


Внести изменения в раздел 2.2 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА»

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « РУССКИЙ ЯЗЫК»
 

I. Планируемые результаты изучения предмета   «Русский  язык»

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 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 свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 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 массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 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 содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• 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, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 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; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 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, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются умения:

5 класс

Учащиеся _5_ класса научатся Учащиеся _5_ класса получат возможность научиться
Раздел «Речь и речевое общение»

            • использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание 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 соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств 

 • выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию;
 • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать;

Раздел «Речевая деятельность. Аудирование»
          • различным видам аудирования (с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
         • понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов
         • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого).

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

Раздел «Речевая деятельность. Чтение»
       • понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

  • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;
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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 информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
            • отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

   • извлекать информацию по заданной проблеме 

Раздел «Речевая деятельность. Говорение»
     • создавать устные монологические  на  бытовые, учебные темы  разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
          • обсуждать формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, 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, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
правила речевого этикета.

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
 • выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать реферат;
  • участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения;
  • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 
в достижении прогнозируемого результата.

. Раздел «Речевая деятельность. Письмо»
               • создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии)
           • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения,  плана;
          • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

   
 • составлять тезисы выступления, конспекты;
 .

Раздел «Текст»
          • 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 простого плана, тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
     • создавать  собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста.

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(реферат, конспект, участие в беседе, дискуссии) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 
языковых средств.
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Раздел «Функциональные разновидности языка»
       • владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые
         • создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, выступление, рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы 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 
сообщениями

 •  различать и анализировать тексты  с точки зрения специфики использования в 
них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью.

Раздел «Общие сведения о языке»
         • характеризовать основные социальные функции русского языка
       • оценивать использование основных изобразительных средств языка.

 •характеризовать вклад выдающихся лингвистов.

Раздел «Фонетика и орфоэпия. Графика»
    • проводить фонетический анализ слова;
    • соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка;
     • извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.

 •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.

Раздел «Морфемика и словообразование»
     • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;
 
      • анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 
       • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов.

      •  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
     • опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;
     • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
     • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.

Раздел «Лексикология и фразеология»
          • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность 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;

      • 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 
выразительного словоупотребления;

5



        • подбирать к словам синонимы, антонимы;
        • опознавать фразеологические обороты;
         • соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
        • использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
        • опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение);
       • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.

       • опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи;
       • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Раздел «Морфология»
     • опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи;
     • анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи;
     • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;
      • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;
     • распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.

     
      • различать грамматические омонимы;• опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистической и художественной 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.

Раздел «Синтаксис»
     • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 
виды;
      • анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
     • употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;
     • использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике;
     • применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.

      •  анализировать синонимические средства синтаксиса;
      • опознавать основные выразительные средства синтаксиса 
     • анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи.

Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»
       • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса);
       • объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов);
        • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
         • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

          • 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.
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справочников; использовать её в процессе письма.
Раздел «Язык и культура»
     • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях 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 повседневной жизни.

         • анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира.

6 класс

Учащиеся _6_ класса научатся Учащиеся _6_ класса получат возможность научиться
Раздел «Речь и речевое общение»

            • использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
          • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
       • оценивать образцы устной диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

           • выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
          • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать;
        • понимать основные причины коммуникативных неудач.

Раздел «Речевая деятельность. Аудирование»
          • различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
         • понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль; распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме;
            • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного).

          • понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ).

Раздел «Речевая деятельность. Чтение»
       • понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
       • использовать практические умения, изучающего, способов  чтения в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

  • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;
  • извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

7



        •  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками;
            • отбирать и систематизировать материал на определённую тему.

Раздел «Речевая деятельность. Говорение»
       • создавать устные монологические и диалогические высказывания на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре);
      •  чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, 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, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета.

        • создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной  сферах общения;
        • выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать  реферат;
        • участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения.
         

Раздел «Речевая деятельность. Письмо»
         • 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, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление);
           • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
выборочно) в форме ученического изложения;
          • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка;.

  • писать рецензии, рефераты;
  • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
  • писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств.

Раздел «Текст»
          • 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  стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (конспект, 
участие в беседе),  официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Раздел «Функциональные разновидности языка»
     • владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,          •  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
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научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций);
         • различать  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;
         • выступать перед аудиторией сверстников с  информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств;
         • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля); составлять 
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 
заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 
беседах, разговорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним;
           •  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

Раздел «Общие сведения о языке»
     • определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
         

     •характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Раздел «Фонетика и орфоэпия. Графика»
    • проводить фонетический анализ слова;
  • соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка;
     • извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников;

        •опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
      • выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
      • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; 

Раздел «Морфемика и словообразование»
       • различать изученные способы словообразования;
      • анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;
       • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания.

      •  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
     • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
     • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.

Раздел «Лексикология и фразеология»
         •  группировать слова по тематическим группам;
           •  опознавать фразеологические обороты;
         • соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
        • использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора 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 информацию в различных видах деятельности.

      •  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
     • опознавать омонимы разных видов;
     •  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; 
       • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Раздел «Морфология»
        • анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи;
     • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;
      • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;
     

     •   анализировать синонимические средства морфологии;
     • различать грамматические омонимы;
      • извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 
в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.

Раздел «Синтаксис»
     • анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной организации;
     •  применять синтаксические знания и умения в практике правописания

      •  анализировать синонимические средства синтаксиса;
      • опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 
речи;
     • анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи.

Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»
       • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса);
       • объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов);
        • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
         • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма.

          • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма.

Раздел «Язык и культура»
     •• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны;
      • уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

        • 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.

7 класс

Учащиеся _7_ класса научатся Учащиеся _7_ класса получат возможность научиться
Раздел «Речь и речевое общение»

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
          • использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

• сопоставлять и сравнивать            • выступать речевые ситуации;
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
• доказывать и аргументировать собственную позицию
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неформального, межличностного и межкультурного общения;
         • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

Раздел «Речевая деятельность. Аудирование»
• различным видам аудирования;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу;

            • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Раздел «Речевая деятельность. Чтение»
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого);,       • использовать практические умения ознакомительного, 
изучающего,  способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; • отбирать и систематизировать материал на 
определённую тему,

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников

Раздел «Речевая деятельность. Говорение»
  • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные,  бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические);        
 • 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, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка

           • создавать устные монологические  высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной сфере общения;           • выступать перед аудиторией с докладом;
 • анализировать и оценивать речевые высказывания;

Раздел «Речевая деятельность. Письмо»
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения(ученическое сочинение, 
рассказ о событии, заявление);           • излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 
изложения, а также  плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

        • писать  рефераты;
        •составлять конспекты;

Раздел «Текст»
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          • 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);

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рефераты), 
официально-деловые тексты(заявление, объявление) в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств;

Раздел «Функциональные разновидности языка»
  • владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы;      
 • различать и анализировать тексты разных жанров;     
 • создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи (сообщение, выступление, заявление); • выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 
небольшим докладом на учебно-научную тему.

  •  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств;         • создавать тексты различных функциональных стилей 
и жанров ( реферат, конспект как жанры учебно-научного стиля), составлять 
объявление в официально-деловом стиле, готовить выступление в 
публицистическом стиле; ; принимать участие в беседах, разговорах в бытовой 
сфере общения;
  • выступать перед аудиторией сверстников с небольшой развлекательной, 
убеждающей речью.

Раздел «Общие сведения о языке»
         • характеризовать  место русского языка среди славянских языков; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия;         • оценивать использование основных изобразительных средств 
языка.

       •характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Раздел «Фонетика и орфоэпия. Графика»
    • проводить фонетический анализ слова;• соблюдать основные орфоэпические 
правила современного русского литературного языка;

        •опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
      • выразительно читать прозаические и поэтические тексты

Раздел «Морфемика и словообразование»
     • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;   
  • различать изученные способы словообразования;      • анализировать и 
самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов;

     • опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;   
  • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.
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Раздел «Лексикология и фразеология»
               • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность 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 повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
        • опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение);

      • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 
языка;
     • аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа;

Раздел «Морфология»
     • опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи;
     • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;      • применять морфологические 
знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;

     •   анализировать синонимические средства морфологии; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 
оценивать их.

Раздел «Синтаксис»
     • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 
виды;      • анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;     • использовать разнообразные синонимические 
синтаксические конструкции в собственной речевой практике;   
  • применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.

      •  анализировать синонимические средства синтаксиса

Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»
       • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса);       • объяснять выбор написания в устной форме 
(рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов; 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

        • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма.

13



         • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма.

Раздел «Язык и культура»
     • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах;      • уместно использовать правила русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

        • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа — носителя языка.

8 класс

Учащиеся _8_ класса научатся Учащиеся _8_ класса получат возможность научиться
Раздел «Речь и речевое общение»

            • использовать различные виды 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 соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия;                             • предупреждать 
коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

           • выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;
          • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать;
        • понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Раздел «Речевая деятельность. Аудирование»
          • различным видам аудирования (с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
         • понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов
            • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого).

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

Раздел «Речевая деятельность. Чтение»
       • понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (выборочного, 
сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
       • использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

             • анализировать, сравнивать явную и скрытую информацию в прочитанных 
текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
             • извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
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коммуникативной задачей;
        • передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста;           
  • использовать приёмы работы со  справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
            • отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

собственную точку зрения на решение проблемы.

Раздел «Речевая деятельность. Говорение»
           • создавать устные монологические и диалогические высказывания 
оценочного характера на актуальные  нравственно-этические,  учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (доклад в ситуации учебно-научного общения, 
участие в  споре);
          • обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 
         • 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, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка.

           • создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
           • выступать перед аудиторией с докладом; 
          • участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения;
         • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата.

Раздел «Речевая деятельность. Письмо»
               • создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв);
           • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
          • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка.

        • писать  рефераты;
        • составлять  тезисы выступления, конспекты;
       • писать объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 
в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Раздел «Текст»
          • 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 сложного план, тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
     • создавать  собственные тексты различных типов речи с учётом требований к 
построению связного текста. 

• создавать в письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, участие в  дискуссии), официально-деловые тексты  с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств.

Раздел «Функциональные разновидности языка»
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           • владеть практическими умениями различать тексты художественной 
литературы;
         • различать и анализировать тексты разных жанров;
          • создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи ; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи;
       • оценивать чужие  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 сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему.

         •  анализировать тексты художественной литературы с точки зрения 
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;
         • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров; принимать 
участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать 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 убеждающей речью.

Раздел «Общие сведения о языке»
         • определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия;
         • оценивать использование основных изобразительных средств языка.

       •характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Раздел «Фонетика и орфоэпия. Графика»
    •  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.

        •опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
       • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.

Раздел «Морфемика и словообразование»
          •  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;
       • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов.

      •  опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;
     • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
     • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.

Раздел «Лексикология и фразеология»
        • использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
        • опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение);
       • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.

      • оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;
       • опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи;
       • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Раздел «Морфология»
    • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;
      • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;
     • распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.

      • опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной 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.

Раздел «Синтаксис»
     •  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
     • употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;
     • использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике;
     

       • опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 
речи;
     • анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи.

Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»
         • объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов);
        • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
         • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма.

          • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма.

Раздел «Язык и культура»
     • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 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 повседневной жизни.

        • 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.

9 класс

Учащиеся _9_ класса научатся Учащиеся _9_ класса получат возможность научиться
Раздел «Речь и речевое общение»

            • использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
          • использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

           • выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
          • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
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неформального, межличностного и межкультурного общения;
         • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
       • оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
        • понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Раздел «Речевая деятельность. Аудирование»
          • различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного 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, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
            • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого).

          • понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 
её в устной форме.

Раздел «Речевая деятельность. Чтение»
       • понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов 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 информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
            • отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

             • 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 зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы.

Раздел «Речевая деятельность. Говорение»
           • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

           • создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
           • выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат;
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(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
          • обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, 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, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета.

          • участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения;
         • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата.

Раздел «Речевая деятельность. Письмо»
               • 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, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление);
           • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
          • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

        • писать рецензии, рефераты;
        • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
       • писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств.

Раздел «Текст»
          • 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. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-
деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств.

Раздел «Функциональные разновидности языка»
           • владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций);
         • различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

         •  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств;
         • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
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интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи);
          • создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 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 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

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, развлекательной, убеждающей речью.

Раздел «Общие сведения о языке»
         • 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.

     •характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Раздел «Фонетика и орфоэпия. Графика»
    • проводить фонетический анализ слова;
  • соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка;
     • извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.

        •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.

Раздел «Морфемика и словообразование»
     • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;
     • различать изученные способы словообразования;
      • анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;
       • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов.

      •  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
     • опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;
     • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
     • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.

Раздел «Лексикология и фразеология»
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         • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность 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 повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
        • опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение);
       • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.

      • 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 
выразительного словоупотребления;
       • опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи;
       • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Раздел «Морфология»
     • опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи;
     • анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи;
     • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;
      • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;
     • распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.

     •   анализировать синонимические средства морфологии;
     • различать грамматические омонимы;
     • опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 
и художественной 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.

Раздел «Синтаксис»
     • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 
виды;
      • анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
     • употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;
     • использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике;
     • применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.

      •  анализировать синонимические средства синтаксиса;
      • опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 
речи;
     • анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи.

Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»
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       • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса);
       • объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов);
        • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
         • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма.

          • 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.

Раздел «Язык и культура»
     • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях 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 повседневной жизни.

        • 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.

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 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 речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 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 использование 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, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

II.  Содержание учебного курса
 В 5 классе изучается фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). 
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Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и письменную речь понятия. Курс начинается 
с раздела «Речь»
6-7  классы имеют морфологическую направленность. 
В 6 классе завершается изучении е имени существительного, имени прилагательного, глагола;  представлены местоимение, наречие, числительное. Курс начинается с 
раздела «Речь».
В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи.
В 8-9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса.
В 8 классе рассматриваются  словосочетание и предложение: простое:  двусоставное и односоставное:  простое осложненное (предложение с однородными членами; 
предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями)
В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с различными видами связи, прямая и косвенная 
речь).
В 8-9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).
 
Основные содержательные линии
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 
нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которо-
го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 
опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество 
часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 
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Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на 

слух.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или  развёрнутом  виде  в  соответствии  с  ситуацией  речевого  общения.  Овладение 
практическими умениями  просмот-рового,  ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы с  учебной  книгой  и другими  информационными источниками. 
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.

Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости 
от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и  условий  общения.  Создание  текстов  различного  типа,  стиля,  жанра.  Соблюдение  норм  построения  текста 
(логичность, последователь-ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана 
текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:  научный,  публицистический,  официально-деловой;  язык  художественной 

литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности языка.  Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

24



сообщениями, докладом.
Общие сведения о языке
1. Русский  язык—национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения.  Русский  язык  в 

современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.  Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.
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Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.
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Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
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Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 
Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  выдержана в формате авторской программы Р.И. Альбетковой «Русская словесность. От 

слова к словесности. 5-9 классы». Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./ сост. Е.И. Харитонова.- 3-е изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2010.

5 класс
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№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта
2 Язык – важнейшее средство общения Слово как единица языка Русский язык в нашей жизни
3 Р.Р. Стили речи Разговорный язык и литературный язык, их свойства
12 Р.Р. Текст Текст как результат употребления языка
16 Р.Р.  Текст, тема текста Тема и основная мысль (идея) текста
25 Р.Р.Основная мысль. Подробное 

изложение текста с изменением лица и 
элементы сочинения

Тема и основная мысль текста. Способы связи предложений в 
тексте

36 Виды предложений по цели высказывания Интонация.
Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения

37 Восклицательные предложения Восклицательные предложения и их интонация Восклицательные предложения в 
сказках А.С. Пушкина

46 Р.Р. Сочинение-описание на тему 
«Памятный день»

Формы словесного выражения: повествование, описание, 
рассуждение

64 Диалог Формы словесного выражения: диалог, монолог
92 Слово и его лексическое значение Лексическое значение слова Толковые словари русского языка

93 Однозначные и многозначные слова Слова однозначные и многозначные

94 Прямое и переносное значение слов Прямое значение слова. Употребление слова в переносном 
значении

Эпитеты в русском языке

95 Омонимы Омонимы, их отличие от многозначных слов Роль омонимов в русском языке
96 Синонимы Синонимы, их роль в художественных произведениях Словарь синонимов
97 Р.Р. Сочинение-описание картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 
Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи предложений 
в тексте

98 Антонимы Антонимы, их роль в художественных произведениях Роль антонимов в художественных 
произведениях

106 Р.Р. Рассуждение Формы словесного выражения: повествование, описание, 
рассуждение

140 Р.Р.Доказательства в рассуждении. 
Сочинение 

Формы словесного выражения: повествование, описание, 
рассуждение

Формы словесного выражения: 
повествование, описание, рассуждение

161 Имя прилагательное как часть речи Эпитет. Сравнение. Аллегория Имена прилагательные в названиях 
растений

164 Р.Р. Описание животного. Изложение Формы словесного выражения: повествование, описание, 
рассуждение
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6 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта

1 Русский язык – один из развитых языков 
мира

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества Место русского языка в современном 
мире

21 Р.р. Текст Выразительное чтение текстов с различной стилистической и 
эмоциональной окраской.

31 Диалектизмы Стилистические возможности лексики. Диалекты города Челябинска
34 Жаргонизмы Литературный язык. Нормы употребления языка. Разновидности 

литературного языка
Молодежный жаргон: норма и 
антинорма?

39 Фразеология. Культура речи Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели 
высказывания

Фразеологизмы с числовымкатегорием

47 Этимология слов Обогащение словарного запаса: работа со словарями Этимология слов-исключений из правил 
русской орфографии»

50 Р.р. Описание помещения Понятие о средствах художественной изобразительности. Выбор 
стилистических средств языка в собственных высказываниях в 
соответствии с условиями и поставленной целью

61 Р. р. Выборочное изложение Нахождение в тексте средств художественной изобразительности 
и понимание их значения

64 Р.р. Сочинение-описание картины 
Т.Н.Яблонской «Утро»

Применение средств художественной изобразительности в 
собственных высказываниях

89 Повторение имени существительного Стилистические возможности имени существительного
111 Р.р. Сочинение-описание картины 

Н.П.Крылова «Зимний вечер» 
Употребление стилистических средств лексики и грамматики в 
разговорном языке и художественных произведениях

121 Повторение имени прилагательного Стилистические возможности имени прилагательного Имена прилагательные в названиях 
местностей

141 Личные местоимения Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели 
высказывания

145 Р.р. Сочинение-рассказ по рисункам Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический 
вопрос и риторическое восклицание, антитеза

Иллюстрации к рассказам

162 Р.Р. 
Контрольное сочинение

Применение средств художественной изобразительности в 
произведениях словесности

179 Р.р. рассказ на основе услышанного Устная и письменная формы словесного выражения
183 Повторение глагола Стилистические возможности глагола Нормы употребления глагола
195 Лексика общеупотребительная и 

необщеупотребительная. 
Употребление литературного языка в разных сферах жизни

196 Фразеологизмы Словесность как словесное творчество, способность изображать 
посредством языка различные     предметы и явления, выражать 
мысли и чувства

Роль фразеологизмов в русском языке
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№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта
198 Морфемный и словообразовательный 

разбор. Нормы речевого поведения 
(речевой этикет)

Значение стихотворной  и прозаической формы словесного 
выражения содержания произведения. 

207 Интонационные нормы Особенности словесного выражения содержания в разных родах и 
видах народной словесности, понимание их идейного своеобразия

Нарушения интонационных норм

7 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта

1 Русский язык как развивающееся явление Язык и слово. Значение языка в жизни человечества Пословицы и поговорки о русском 
языке

8 Р.р. Текст. Стили литературного языка Словесность как совокупность наук о языке и литературе. 
Разновидности употребления языка

9 Р.р. Публицистический стиль речи Литературный язык. Нормы употребления языка. Разновидности 
литературного языка (публицистический стиль)

«СМИ города Челябинска»

17 Р.р. Описание внешности человека Язык художественной литературы как особая разновидность 
употребления языка

«Известные личности Южного Урала»

48 Р.р. Описание действий как вид текста Формы словесного выражения в художественном произведении. 
Описание в произведении словесности

53 Р. р. Рассказ с включением описания 
действий. Сочинение по картине 
С. А. Григорьева «Вратарь»

Устная и письменная формы словесного выражения «Выпуск спортивных новостей»

62 Р. р. Сочинение-описание действий (на 
основе наблюдений)

Возможность употребления разговорного и литературного языка в 
устной и письменной формах

88 Р. р.
Сочинение-описание

Стилистические возможности лексики и фразеологии. 
Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски 
слов и выражений

97 Р. р.
Сжатое изложение

Стиль. Стилистическая окраска слова. Нейтральные слова и 
выражения и стилистически окрашенные

«Выразительные средства в 
стихотворениях поэтов Южного Урала»

102 Р. р. Изложение с элементами сочинения Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной 
национальной культуры, иного автора, определённого жанра

124 Р.р. Сочинение-рассуждение «Книга - наш 
друг и советчик»

Разновидности литературного языка (публицистический стиль). 
Рассуждение в произведении словесности

«Писатели и поэты Южного Урала»

157 Р.Р.
Текст. Стили речи

Стиль как разновидность употребления языка и стиль 
художественной литературы как идейно-художественное 
своеобразие произведений

158 Р.Р. 
Контрольное сочинение

Разновидности литературного языка: научный и официально-
деловой. Диалог и монолог в нехудожественных видах 
письменности
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№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта
159 Орфоэпическая норма. Употребление литературного языка в разных сферах жизни «Нарушение орфоэпических норм»(по 

личным наблюдениям) 
160 Лексические нормы. Словесность как словесное творчество, способность изображать 

посредством языка различные предметы и явления, выражать 
мысли и чувства

161 Грамматические нормы. Стилистические возможности грамматики: имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы.

«Нарушение грамматических норм в 
современных песнях и СМИ»

162 Интонационные нормы. Особенности словесного выражения содержания в разных родах и 
видах народной словесности, понимание их идейного своеобразия

163 Нормы построения текста. Литературный герой в рассказе и повести, созданный средствами 
языка. Этапы сюжета. Композиция рассказа и повести

«Редактор» 

164 Нормы речевого поведения.
 

Значение стихотворной  и прозаической формы словесного 
выражения содержания произведения. Использование в лиро-
эпических произведениях форм словесного выражения, 
свойственных лирике и эпосу

8 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО

13 Текст как единица синтаксиса Текст и его признаки
14 Словосочетание как единица синтаксиса Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова
15 Виды словосочетания по способу связи слов Способность языка изображать предмет
19 Порядок слов в предложении Употребление инверсии
20 Описание архитектурного памятника Тема и идея текста
48 Повторение по теме «Простые односоставные предложения» Употребление различных типов предложений
55 Однородные члены предложения Значение интонации,  роль паузы
65 Обособление определений Роль логического ударения
80 Знаки препинания при обращении Роль эмоционального ударения
81 Составление делового письма. Русский речевой этикет Основные требования к тексту
83 Вводные слова Значение интонации, роль мелодики

9 класс
№ урока Тема урока Тема национально-регионального компонента

1 Международное значение русского языка Эстетическая функция языка
3  Р/р. Стили речи Теория трех штилей М.В.Ломоносова и ее применение в произведениях поэта
5 Предложения с обособленными членами Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя
12  Р/р. Сочинение в форме дневниковой записи Словесная форма выражения художественного содержания. Отбор и организация 

словесного материала
24 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении Этимологизация и внутренняя форма слова
36 Различные способы сравнения Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении
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№ урока Тема урока Тема национально-регионального компонента
40 Сообщение о происхождении псевдонимов на основе рассказа Тэффи Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении 

III. Тематическое  планирование
5 класс

№ пп Название раздела, темы
Количество часов по рабочей 

программе
1 Раздел 1.   Язык — важнейшее средство общения 3
2 Раздел 2. Повторение материала, изученного в начальной школе 25
3 Раздел 3.  Синтаксис. Пунктуация   44
4 Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  19
5 Раздел 5. Лексика. Культура речи  9
6 Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи 35
7 Раздел 7. Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол 62
8 Раздел 8.Повторение и систематизация изученного 10

Общее количество часов 210

6 класс

№ пп Название раздела, темы
Количество часов

по рабочей программе
1 Раздел 1. Русский язык – один из развитых языков мира 3
2 Раздел 2. Повторение пройденного в 5 классах 23
3 Раздел 3. Лексика. Фразеология Культура речи. 22
4 Раздел 4.Словообразование и орфография. Культура речи 33
5 Раздел 5. Морфология и орфография. Культура речи.
6 Имя существительное 25
7 Имя прилагательное 37
8 Имя числительное 19
9 Местоимение 27
10 Глагол 32
11 Раздел 6. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классе 24

Общее количество часов 245
7 класс

№ пп Название раздела, темы
Количество часов

по рабочей программе
1 Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление 1

33



2 Раздел 2. Повторение пройденного в 5-6 классах 18
3 Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи.
4 Причастие 36
5 Деепричастие 13
6 Наречие 36
7 Категория состояния 7
8 Служебные части речи 1
9 Предлог 11
10 Союз 17
11 Частица 20
12 Междометие 4
13 Раздел 4. Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 классах 10

Общее количество часов 175
8 класс

№ пп Название раздела Количество часов по рабочей программе
1 Функции русского языка в современном мире 1
2 Повторение пройденного в 5-7 классах 8
3 Синтаксис и пунктуация 4
4 Словосочетание 4
5 Простое предложение 3
6 Двусоставные предложения 7
7 Второстепенные члены предложения 8
8 Односоставные предложения 13
9 Простое осложненное предложение 1
10 Однородные члены предложения 13
11 Обособленные члены предложения 16
12 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 11
13 Синтаксические конструкции  с чужой речью 6
14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 10

Общее количество часов 105
9 класс

№ пп Название раздела Количество часов по рабочей программе
1 Международное значение русского языка 1
2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 5
3 Сложное предложение 4
4 Сложносочиненные предложения 6
5 Сложноподчиненные предложения 19
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№ пп Название раздела Количество часов по рабочей программе
6 Бессоюзные сложные предложения 6
7 Сложные предложения с различными видами связи 5
8 Повторение и систематизация изученного в 9 классе 9

Общее количество часов 70

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Русский язык и литература» 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « ЛИТЕРАТУРА»

. Планируемые результаты изучения курса «Литература»
• Личностными результатами   выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе  проявляются в:
 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты   освоения курса по предмету «Литература»   выпускников основной школы состоят в  следующем:

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Учащиеся _5__ класса научатся Учащиеся _5__ класса получат 
возможность научиться

Раздел «Устное народное творчество»
       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 

     • сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 
литературные произведения, 
обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 

• сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего 
народов);
      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке,  обосновывая свой 
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интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа 
в героях народных сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;
    • определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные 
приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 

     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты 
национального характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;
     • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия).

русских сказок
    
    • определять с помощью 
пословицы 
жизненную/вымышленную 
ситуацию;
     • выразительно читать сказки , 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых 
композиционных элементов, 
используя в своей речи 
характерные для народных сказок 
художественные приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от 
фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
отгадывая или сочиняя загадку.

выбор;
     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице) и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми 
установками;
     • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).
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литературную сказку от фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

Раздел «Древнерусская литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

         •  адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений 
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств
           • сопоставлять произведения 
русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством 
учителя)
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).
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характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

Раздел «Русская литература XVIII века»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному;

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

       • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;
        • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).
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     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

Раздел «Русская литература XIX – XX веков»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 

       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.
          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

        адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • определять для себя 
актуальную и перспективную цели 
чтения художественной 
литературы; выбирать 
произведения для 
самостоятельного чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 

      • выделять нравственную 
проблематику текстов 
      • видеть черты русского 
национального характера 
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений  выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения
     • выразительно читать, соблюдая 
соответствующий интонационный 
рисунок;
      • пересказывать тексты, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов
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аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;

аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
   
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

Раздел «Литература народов России» 
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
   
       • выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений 
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения
           • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
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      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

  

Раздел «Зарубежная литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 

              • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).     

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства
           • выявлять и 
интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
        • сопоставлять произведение 

         •  понимать художественный текст 
и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное
        • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
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поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

6 класс
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться Учащиеся _6__ класса научатся Учащиеся _6_ класса получат 

возможность научиться
Раздел «Устное народное творчество»

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 

     • сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;
     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального 
характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 
литературные произведения, 
обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях 
речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных 
текстов как основу для развития 
представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, 

     • сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего 
народов);
       • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения 
героического эпоса разных народов 
(былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального 
характера;
      • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).
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национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа 
в героях народных сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;
    • определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные 
приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

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

формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера 
своего народа в героях народных 
сказок и былин;
      •  выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая 
соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых 
композиционных элементов, 
используя в своей речи 
характерные для народных сказок 
художественные приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от 
фольклорной;
   

Раздел «Древнерусская литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 

         • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;

          • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
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интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

       • определять для себя 
актуальную и перспективную цели 
чтения художественной 
литературы; выбирать 
произведения для 
самостоятельного чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     •  сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в формате 
работы  реферата.

Раздел «Русская литература XVIII века»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 

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

      •  интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций;

       • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
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адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       •  выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • вступать в диалог с другими 
читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
     •  работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в формате 
работы  реферата.

Раздел «Русская литература XIX – XX веков»
         • осознанно воспринимать       • выбирать путь анализа произведения,        • воспринимать        • дифференцировать элементы 
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художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект). 

художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • определять для себя 
актуальную и перспективную цели 
чтения художественной 
литературы;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
           • вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты 
в формате работы исследовательского 
характера.
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Раздел «Литература народов России» 
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
      • выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
       • выявлять  авторскую 
позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений 
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

      • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в формате 
работы исследовательского характера.
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информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

Раздел «Зарубежная литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусств 
• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

   • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в формате 
работы исследовательского характера.
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в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

7 класс
Выпускник научиться Выпускник получит возможность научиться Учащиеся _7 __ класса научатся Учащиеся __7_ класса получат 

возможность научиться
Раздел «Устное народное творчество»

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях 
речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа 
в героях народных сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • целенаправленно использовать 

     • сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;
     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального 
характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;
     • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия).

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 
литературные произведения, 
обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным 
фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);      • выделять 
нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу 
для развития представлений о 
нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования 
представлений о русском 
национальном характере; 
• видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера 
своего народа в героях народных 
сказок и былин; • целенаправленно 
использовать малые фольклорные 
жанры в своих устных и 

      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор;   
  • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;      • сравнивая 
произведения героического эпоса 
разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты 
национального характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми 
установками;     • устанавливать связи 
между фольклорными произведениями 
разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).
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малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;
    • определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные 
приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

письменных высказываниях; 
• выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая 
соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;

Раздел «Древнерусская литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;

• осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;     
  • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя);
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художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

• создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;

Раздел «Русская литература XVIII века»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;

         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;        • дифференцировать 
элементы поэтики художественного 
текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;       • сопоставлять 
произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя);
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современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;

Раздел «Русская литература XIX – XX веков»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;

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

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;        • дифференцировать 
элементы поэтики художественного 
текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;          • оценивать 
интерпретацию художественного текста, 
созданную средствами других искусств; 
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       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

произведения для чтения;
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку; .выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;     • создавать 
собственный текст аналитического 
и интерпретирующего характера в 
различных форматах

       

    • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя);

Раздел «Литература народов России»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 

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

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

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;        • дифференцировать 
элементы поэтики художественного 
текста, видеть их художественную и 
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устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;

смысловую функцию;       • сопоставлять 
произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя;

Раздел «Зарубежная литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 

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

         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
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адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;

текста;
        • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
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8 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться Учащиеся _8__ класса научатся Учащиеся _8_ класса получат 

возможность научиться
Раздел «Устное народное творчество»

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа 
в героях народных сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;
    • определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 

     • сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;
     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального 
характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;
     • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия).

       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 
литературные произведения, 
обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях 
речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных 
текстов как основу для развития 
представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера 
своего народа в героях народных 
сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • определять с помощью 
пословицы 
жизненную/вымышленную 

       • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор;
     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения 
героического эпоса разных народов 
(былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального 
характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми 
установками;
     • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).
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интонационный рисунок устного 
рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные 
приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая 
соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко 
выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых 
композиционных элементов, 
используя в своей речи 
характерные для народных сказок 
художественные приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от 
фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи 
между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку.

Раздел «Древнерусская литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;

      • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений 
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 

              • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя)
         • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).
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художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации

Раздел «Русская литература XVIII века»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 

       • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
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       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

           • вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты 
в формате работы исследовательского 
характера.

Раздел «Русская литература XIX – XX веков»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 

      • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 

       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • определять для себя 
актуальную и перспективную цели 
чтения художественной 
литературы;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 

       • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
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послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект). 

своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
           • вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты 
в формате работы исследовательского 
характера.

Раздел «Литература народов России» 
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;

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

      • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
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       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

для чтения;
   
       • выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений 
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в формате 
работы исследовательского характера.

Раздел «Зарубежная литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 

      • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
       • воспринимать 

   • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
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ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

художественный текст как 
произведение искусств 
• выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения 
разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя 
своё отношение к прочитанному;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами её 
обработки и презентации.

художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в формате 
работы исследовательского характера.

9 класс
Выпускник научиться Выпускник получит возможность научиться Учащиеся _9 __ класса научатся Учащиеся __9_ класса получат 

возможность научиться
Раздел «Устное народное творчество»
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       • осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);
      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа в 
героях народных сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;
    • определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания;
      • пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в 

     • сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
      • рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор;
     • сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
      • сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального 
характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;
     • устанавливать связи между фольклорными 
произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).

      • выделять нравственную 
проблематику фольклорных текстов 
как основу для развития 
представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о 
русском национальном характере;
      • видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера 
своего народа в героях народных 
сказок и былин;
      • учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;
     • целенаправленно использовать 
малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных 
высказываниях;
    • определять с помощью 
пословицы 
жизненную/вымышленную 
ситуацию;
     • выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая 
соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;
     
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от 
фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи 

      • сравнивая произведения 
героического эпоса разных народов 
(былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального 
характера;
      • выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;
     • устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия).
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своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы;
    • выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность 
сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;
    • видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.

между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку.

Раздел «Древнерусская литература»

         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать 
его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику 
и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

          • осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения;
       • воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
       • выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность произведений 
для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
        • сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других 
искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными способами 

        • дифференцировать 
элементы поэтики 
художественного текста, 
видеть их художественную и 
смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» 
тексты интерпретирующего 
характера, аргументированно 
оценивать их;
          • оценивать 
интерпретацию 
художественного текста, 
созданную средствами других 
искусств;
       • сопоставлять 
произведения русской и 
мировой литературы 
самостоятельно (или под 
руководством учителя), 
определяя линии 
сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного 
анализа;
          • вести самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её 
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      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

её обработки и презентации. результаты в разных форматах 
(работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

Раздел «Русская литература XVIII века»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать 
его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику 
и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими 

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект).

         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё 
к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и 

        • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).
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читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

истолковывать произведения разной 
жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах;
       • работать с разными 
источниками информации и владеть 
основными способами её обработки 
и презентации.

Раздел «Русская литература XIX – XX веков»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать 
его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику 
и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 

         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения;
       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • определять для себя 
актуальную и перспективную цели 
чтения художественной 
литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё 

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;
        • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
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произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

проект). к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения разной 
жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
       • работать с разными 
источниками информации и владеть 
основными способами её обработки 
и презентации.

исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

Раздел «Литература народов России»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать 
его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику 
и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 

          • выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 

       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;

        • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа;
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авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

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

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

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

Раздел «Зарубежная литература»
         • осознанно воспринимать 
художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать 
его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
       • воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику 
и потомку;
       • определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения;

          • выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
        • дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
         • сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
          • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 

       • воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку;
       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё 
к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;
      • анализировать и 
истолковывать произведения разной 
жанровой природы, 

        • дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;
                  • оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
        • создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
       • сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа;
          • вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
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       • выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные 
ориентации;
      • определять актуальность 
произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
      • анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;
        • сопоставлять произведение 
словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах;
       • работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

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

аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
     • создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах;
       • работать с разными 
источниками информации и владеть 
основными способами её обработки 
и презентации.

оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

2.     Содержание учебного курса  

     Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся 
рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не просто факты биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в 
учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям.

Произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, последовательно даются сведения о детстве  (5 класс), годах учения (6 класс), образе писателя (7 
класс),  своеобразии  личности  (8  класс),  основных  вехах  творческой  биографии  (9  класс).  При этом всегда  подобраны сведения  о  творческой  истории  изучаемого 
произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, 
которые помогают школьникам лучше представить себе личность писателя, приблизить к себе образ автора.

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, 
стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель 
использует возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях, наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение).

Художественные  произведения,  прочитанные  во  внеурочное  время  и  обсужденные  в  классе,  расширяют представления  школьников о  творчестве  писателя, 
позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в 
программе и в учебниках. В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть.
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Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать прочитанное позволили определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 
классы. Однако внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости от роста их умений — техники чтения, умения 
анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания наивно реалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, 
умения видеть подтекст прочитанного.

Известно,  что  школьники  5—6  классов  отличаются  более  сильным  воображением,  эмоциональной  активностью,  предметным  восприятием,  которым 
характеризуется «наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить важные для текста художественные особенности, но еще не всегда 
способны обобщить свои впечатления, объяснить их. Учитель открытвает им «секреты» автора художественного произведения, помогает осмыслить прочитанное не 
поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников. Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия необходимы для 
умения характеризовать конкретный эпизод,  фрагмент  или небольшой текст в единстве  формы и содержания,  причем при характеристике текста или комментария 
произведения одинаково значимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного источника.

На новой ступени происходит восприятие и осмысление текстов художественных произведений учащимися 7 и 8 классов общеобразовательной школы. К этому 
возрасту многое меняется в подростках, особенно если идет речь об умениях и навыках. Например, к 7 классу школьники в большей степени, чем в предыдущих классах, 
стремятся к чтению; к этому времени у большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения (беглость, выразительность и осмысленность читаемого текста), 
развиваются навыки различных видов пересказа произведения, улучшается умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть специфику текста, сопоставлять 
произведения, создавать собственный текст и пр. В связи с этим в 7—8 классах на основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых 
характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики
литературного источника.

9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности 
творчества писателя. С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала курса в историко-литературном аспекте. Школьники к этому времени учатся не 
только осмыслять отдельное художественное произведение,  но и постигать наиболее  существенные стороны литературного  процесса,  видеть творчество  писателя в 
историко-литературном контексте. В связи с этим, наряду с
понятиями  и  категориями,  характеризующими  конкретные  эстетические  явления,  вводятся  системные  понятия  и  категории:  литературный  процесс,  литературные 
направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению к старшей 
школе, а сам материал организован с учетом возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов.

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает 
тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса 
включительно. Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. 
Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако 
основной диалог школьник призван вести в смоделированном учителем художественном пространстве: читатель — книга — писатель. 

Преподавание  литературы  в  современной  школе  должно  строиться  на  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности школьников,  поэтому  в  программу 
включен материал о возможных формах внеурочной деятельности учащихся.

Для процесса обучения  в 5 классе «программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской 
культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость приобщения школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника сочли возможным показать 
на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль сыграла книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый интерес к
чтению и к книге.

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими 
произведениям.

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя.
Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 
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исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей.
В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах и усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 

классе введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-
литературной канве c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей характеристикой литературного процесса последующих эпох.
Общая логика движения материала представляется следующей:
5 класс  Содержание материала
Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в 
русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней 
художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий
6 класс
Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 
личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к 
своим героям,  созданным ими произведениям;  характеристика  отдельных  произведений  на  основании  конкретных  теоретических  понятий  и  первичных  системных 
категорий (например, силлабо-тоническая система)
7 класс
 Понимание творчества и творческого процесса,  проникновение в отдельные уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, 
проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение понятия, 
характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес 
учащихся: приключения, фантастика
8 класс
 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, 
изображенных писателем.  Выяснение своеобразия  личности писателя.  Формирование у школьников в данном возрасте  новых представлений о личности,  обществе, 
социально-этических проблемах — произведения, в центре которых решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек — общество — государство». 
Характеристика  отдельного  художественного  текста  в  контексте  нескольких  произведений  писателя;   характеристика  отдельных  явлений  историко-литературного 
процесса (сентиментализм, романтизм)
9 класс
Изучение  основных  фактов и  явлений  творческой  биографии  писателя;  характеристика  историко-литературного  процесса.  Усвоение  основных  категорий  историко-
литературного процесса в русской литературе. То же можно сказать и о речевых умениях школьников — начиная с малых устных и письменных пересказов, сочинений, 
школьники  постепенно  осваивают  различные  виды  пересказов  (краткий,  выборочный,  художественный,  от  другого  лица),  различные  виды  собственных  рассказов 
(создание  сказки,  былины,  песни,  стихотворения,  рассказа,  доклада,  эссе  и  т.  д.),  от  письменных  ответов  на  вопрос  переходят  к  сочинениям  разных  жанров  (на 
литературную и свободную тему, в форме диалога,  эссе, воспоминания, летописи, поучения, хождения, интервью, отзыва и т. д.).

5 класс.
Введение

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — 
читатель. Книга художественная и учебная.

Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  художественные  произведения,  вопросы  и  задания,  статьи,  рубрики  с  дополнительной 
информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.).

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 
Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа.
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Внутрипредметные и межппредметные связи: изобразительное искусство (репродукции, помещенные на обложках учебника и на диске).

Из мифологии
Рассказ  о мифе и мифологии.  Миф — своеобразная  форма мироощущения древнего  человека,  стремление к познанию мира.  Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 
Античный миф: происхождение мира и богов:  «Рождение Зевса»,  «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.  Гомер. 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.

Из устного народного творчества
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки. Волшебная сказка:  «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего 
на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 
различия. Сказки народов России. «Падчерица».

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 
волшебные,  бытовые).  Особенности  сказок  (присказка,  зачин,  повтор,  концовка,  постоянные  эпитеты,  сравнения  и  пр.).  Сказочный  персонаж.  Типы  сказочных 
персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение собственной сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др.

Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных 

князей  и  их  отражение  в  древнерусской  литературе  (право  на  вымысел  у  древнерусского  автора);  нравственная  позиция  автора  в  произведениях  древнерусской 
литературы.

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.

Басни народов мира
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
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Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа.
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет.
Развитие речи: выразительное чтение.

Русская басня
Русские  басни.  Русские  баснописцы XVIII  века.  Нравственная  проблематика басен,  злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  хитрость,  невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. 

по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».

Из литературы ХIХ века
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворении поэта  «Зимняя  дорога». «Сказка о мертвой царевне  и о семи богатырях». «Пушкинская  сказка — прямая  наследница народной».  Гуманистическая 
направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 
благодарности;  верность,  преданность,  зависть,  подлость;  отношение  автора  к  героям.  Поэма  «Руслан  и  Людмила»  (отрывок).  Сказочные  элементы.  Богатство 
выразительных средств.

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки.

Поэзия XIX века о родной природе
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»,
А.А. Фет. «Чудная картина...»
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И.З. Суриков. «В ночном».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие  сведения  о  детских годах  поэта.  Стихотворение  «Бородино».  История  создания  стихотворения.  Бородинская  битва  и  русский  солдат  в  изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции 

картин, посвященных Отечественной войне 1812 года.
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина» и др.).

        Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и 

легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.
Теория литературы: мифологические  и  фольклорные  мотивы в  художественном  произведении;  фантастика;  юмор;  сюжет;  художественная  деталь,  портрет, 

речевая характеристика.
Развитие речи:  краткий выборочный пересказ,  подбор материала для изложения с творческим заданием,  формулировка учащимися  вопросов для творческой 

работы, словесное рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести.

И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму».  Образы центральные и второстепенные; образ Муму.  Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о 
языке: стихотворение в прозе «Русский язык».

Теория  литературы: рассказ;  углубление  представлений  о  теме  художественного  произведения;  стихотворение  в  прозе;  эпитет,  сравнение  (развитие 
представлений).

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет 
героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена 
из крепостного быта».

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново».

Н.А. НЕКРАСОВ
Детские  впечатления  поэта.  Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Основная  тема  и  способы ее  раскрытия.  Отношение  автора  к  персонажам стихотворения. 

Стихотворение «Тройка».
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
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Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова «Захарка».
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».)

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 
сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям.

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, развязка.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»).

       А.П. ЧЕХОВ
Детские  и  юношеские  годы  писателя.  Семья  А.П.  Чехова.  Врач  А.П.  Чехов  и  писатель  Антоша  Чехонте.  Книга  в  жизни  Чехова.  Рассказы  «Пересолил»,  

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;  роль  детали  в  создании художественного  образа;  антитеза,  метафора, 

градация.
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».

Из литературы XX века
И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение  «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние 
с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов.

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица».
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел».

Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе.  Рассказ  «Петька на даче»:  основная  тематика и нравственная  проблематика рассказа  (тяжелое детство;  сострадание,  чуткость, 

доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос.

А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя.
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Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.

А.А. БЛОК
Детские впечатления поэта.  Книга в жизни юного А.  Блока.  Блоковские места  (Петербург,  Шахматово).  Стихотворение  «Летний вечер»:  умение  чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение.
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки».
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово.

С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи  

голы...». Единство человека и природы. Малая и большая родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва».

А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); образы главных героев; своеобразие языка.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос».

П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного 

образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова «Урал».
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.

Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.

В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спасение. Становление характера.
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Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева).

Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.

Родная природа в произведениях писателей XX века
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Боков. «Поклон»;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).

Из зарубежной литературы
Д. ДЕФО
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  удивительные  приключения  Робинзона  Крузо» (отрывок).  Сюжетные  линии,  характеристика 

персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие.
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.

Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  замысел и способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка.

М. ТВЕН
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
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Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе.  Повесть  «Борьба за огонь» (отдельные главы).  Гуманистическое изображение древнего человека.  Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.

А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.

Для заучивания наизусть
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок).
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).
И.С. Тургенев. «Русский язык».
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века.
А.А. Блок. «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века.

Для домашнего чтения
Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце.
Нарцисс.

Детская Библия

Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
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Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору).
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору).

Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.

Из русской литературы XVIII века
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...»

Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
А.А. Дельвиг. «Русская песня».
Е.А. Баратынский. «Водопад».
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 
А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 
И.С. Тургенев. «Бежин луг».
В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…». 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».
Я.П. Полонский. «Утро».
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах».
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».

Из русской литературы XX века 
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...».
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 
М.М. Пришвин. «Моя родина».
А.Т. Твардовский. «Лес осенью».
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 
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Е.И. Носов. «Варька». 
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору).
В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день».
В.И. Белов. «Скворцы».
В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”».
Р.П. Погодин. «Тишина».

Из зарубежной литературы 
В. Скотт. «Айвенго».
М. Рид. «Всадник без головы».
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».
Дж. Лондон. «Мексиканец».
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».
А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста».

6 класс
Введение

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).

Из греческой мифологии
Мифы о героях:  «Герои»,  «Прометей»,  «Яблоки Гесперид» и  др. Отражение в  древнегреческих  мифах представлений о героизме,  стремление познать мир и 

реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения 

на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве.

Из устного народного творчества
Предания, легенды, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 
образность.

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском искусстве: музыке, живописи, кино.
Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности.
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Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, 
жестокость, слава и бесславие и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра.
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы.

Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.

Из русской литературы ХIХ века
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие  сведения  о  писателе.  Личность  писателя.  В.А.  Жуковский  и  А.С.  Пушкин.  Жанр  баллады  в  творчестве  В.А.  Жуковского.  Баллада  «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова «Гадающая Светлана».

А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы:  «Деревня», «Редеет облаков 

летучая  гряда...»,  «Зимнее утро»,  «Зимний вечер». Интерес  к  истории России:  «Дубровский» — историческая  правда и  художественный вымысел;  нравственные и 
социальные  проблемы  романа  (верность  дружбе,  любовь,  искренность,  честь  и  отвага,  постоянство,  преданность,  справедливость  и  несправедливость);  основной 
конфликт; центральные персонажи.

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в 

русском искусстве.
Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С.Пушкина».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
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Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть.  Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода,  воля, независимость):  «Тучи», «Парус»,  «На севере диком стоит 
одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа.

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов.
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей.
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов.

Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры,  
типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.

Теория  литературы: героическая  повесть;  типы  речи  и  разнообразие  лексических  пластов;  тропы  и  фигуры  в  повести  (гипербола,  сравнение,  метафора, 
риторические фигуры).

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя». 
Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны».

И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»:  творческая  история  и  особенности  композиции.  Проблематика  и  своеобразие  рассказа  «Бирюк»:  служебный  долг  и  человеческий  долг; 

общечеловеческое  в  рассказе:  милосердие,  порядочность,  доброта;  образ  лесника;  позиция  писателя.  Один  из  рассказов  «Записок  охотника» по  выбору  учащихся. 
Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения.

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование.

Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...»,  «Великое  чувство!  у  каждых  дверей...». Основной  пафос  стихотворений:  разоблачение  социальной  несправедливости.  Выразительные  средства, 
раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ
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Повесть  «Детство» (отдельные главы):  «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ  «Бедные люди». Взаимоотношения в 
семье;  главные  качества  родителей  в  понимании  и  изображении  Л.Н.  Толстого;  проблематика  рассказа  и  внутренняя  связь  его  с  повестью  «Детство»  (добро, 
добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе.
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана.
Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы».

В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть  «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я поступил бы...».

А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы  «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. 

Отношение автора к героям.
Теория  литературы:  юмор,  юмористическая  ситуация,  конфликт  в  юмористическом  произведении  (развитие  и  углубление  представлений);  деталь  и  ее 

художественная роль в юмористическом произведении.
Развитие речи:  выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — 

написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма.

Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ  «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде.

А.И. КУПРИН
Детские  годы  писателя.  Повесть  «Белый  пудель»,  рассказ  «Тапёр».  Основные  темы  и  характеристики  образов.  Внутренний  мир  человека  и  приемы  его 

художественного раскрытия.
Теория литературы: рождественский рассказ.
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. Куприна.

С.А. ЕСЕНИН
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения:  «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из 
основных образов С.А. Есенина.

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора.
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»:
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 
Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору).

М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе.  Сказка-быль  «Кладовая  солнца»:  родная  природа в изображении писателя;  воспитание в  читателе  зоркости,  наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе.
Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование.

А.А. АХМАТОВА
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: военный плакат.

Из поэзии  о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский.  «В прифронтовом 

лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру;  репродукции картин С. Герасимова «Мать 

партизана» и П. Кривоногова «Победа».
Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну.

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.

Н.М. РУБЦОВ
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель».

Из зарубежной литературы

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж.

Я. и В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.

О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 
Теория литературы: новелла, юмор, ирония.
Развитие речи: рассказ от другого лица.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.

Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…»
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…»
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).

Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
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Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».

Из героического эпоса
«Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).

Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».

Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Кубок».
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...»
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору).
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков. «Человек на часах».
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».

Из русской литературы XX века
А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...»
Б.Л. Пастернак. «После дождя».
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи».
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре».
В.К. Железников. «Чучело».
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

7 класс
Введение

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма).  Жанр и жанровое образование. Движение 
жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.

Теория литературы: литературные роды, текстология.
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Из устного народного творчества
Былины
«Святогор  и  Микула  Селянинович»,  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник». А.К.Толстой.  «Илья  Муромец».  Событие  в  былине,  поэтическая  речь  былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).

Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 
народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне.

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная газета.

Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы.

Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны,  

1747 года»  (отрывок),  «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 
народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 
Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы.

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист».
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Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография  Державина  (по  страницам  книги  В.Ф.  Ходасевича  «Державин»).  Стихотворение  «Властителям  и  судиям».  Отражение  в  названии  тематики  и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова.  Тема поэта и власти в стихотворении. 
Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 
Развитие речи: чтение наизусть.

Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии 

(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь с другими искусствами:  работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; 

режиссер и художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.

Из русской литературы XIX века
А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам:  «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа:  «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла:  «Анчар».  «Песнь о вещем Олеге»: судьба 
Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). 
Образ Петра и тема России в поэме.  Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через  
элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.

Теория  литературы:  поэма,  отличие  поэмы  от  баллады,  образный  мир  поэмы,  группировка  образов,  художественный  образ  и  прототип,  тропы  и  фигуры 
(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской 

М.В. Ломоносова; портрет Петра I.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов».
Возможные  виды внеурочной  деятельности: литературные  игры по произведениям поэта  и  литературе  о  нем;  час  поэзии  в  литературной  гостиной  «Мой 

Пушкин».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения:  «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».  Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные 

мотивы  «Песни...»  (родина,  честь,  достоинство,  верность,  любовь,  мужество  и  отвага,  независимость;  личность  и  власть);  центральные  персонажи  повести  и 
художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в 
авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация.
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Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана Грозного».

Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть  «Шинель»:  основной конфликт; трагическое и комическое.  Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История 
замысла.

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа 

по заданному сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
 
И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая характеристика книги  «Записки охотника».  Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева.  Рассказ  «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 
достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений).

Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом...»,  «Железная  дорога»,  «Размышления  у  парадного  подъезда», поэма  «Русские  

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы 
героев  и  персонажей.  Основная  проблематика произведений:  судьба  русской  женщины,  любовь  и  чувство  долга;  верность,  преданность,  независимость,  стойкость; 
чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе.

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки:  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору.  Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира,  сатирический образ,  сатирический  персонаж,  сатирический тип;  притчевый  характер  сатирических  сказок;  мораль;  своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 
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Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 
И.С. Никитин. «Пахарь»; 
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н.  Толстой  — участник  обороны Севастополя.  Творческая  история  «Севастопольских  рассказов».  Литература  и  история.  Рассказ  «Севастополь  в  декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 
героям.

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной композиции.

Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы.
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультипликация)

А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях:  «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы:  «Хамелеон», «Смерть чиновника».  Разоблачение беспринципности, корыстолюбия,  чинопочитания,  самоуничижения.   Своеобразие сюжета,  способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например: 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.

Произведения русских поэтов  XIX века о России
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Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»

Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и 

рассказе;  становление  характера  мальчика;  проблематика  рассказа  (личность  и  обстоятельства,  близкий  человек,  жизнь  для  людей,  героизм,  зависть,  равнодушие, 
покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, 
герой-романтик, прием контраста.

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».

И.А. БУНИН
Стихотворение  «Догорел  апрельский  светлый  вечер...».  Человек  и  природа  в  стихах  И.  Бунина,  размышления  о  своеобразии  поэзии.  «Как  я  пишу».  Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы 
животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа.

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа.

А.И. КУПРИН
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; прототип. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности:  встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.

А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева «Волна».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный романтизму.

В.В. МАЯКОВСКИЙ
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Стихотворение  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 
Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические 
фигуры и интонация конца предложения), аллитерация.

Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.

С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения:  «Гой ты,  Русь,  моя  родная…»,  «Каждый труд  благослови,  удача…»,  «Отговорила  роща золотая...»,  «Я покинул  родимый дом...».  Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер 

одного стихотворения «Мой Сергей Есенин».

И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ  «Русская песня».  Основные сюжетные линии рассказа.  Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман 

«Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.

М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть  «Мещерская  сторона» (главы  «Обыкновенная  земля»,  «Первое  знакомство»,  «Леса»,  «Луга»,  «Бескорыстие» —  по  выбору).  Чтение  и  обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.
Теория  литературы: лирическая  проза;  выразительные  средства  художественной  речи:  эпитет,  сравнение,  метафора,  олицетворение;  пейзаж  как 

сюжетообразующий фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека.
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Теория  литературы: выразительно-художественные  средства  речи  (риторическое  восклицание,  метафора),  морфологические  средства  (роль  глаголов  и 
местоимений); эссе.

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике.
Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро».

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.

Лирика поэтов — участников  Великой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»; 
Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 
В.Н. Лобода.  «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке».

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода.

В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.  «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.

Поэты XX века о России
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Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть.

Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты:  «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так  

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 
Шекспира.

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.

МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.

Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения:  «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору).  Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — переводчик».

Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
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Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения  о писателе.  Повесть  «Планета людей»  (в  сокращении),  сказка  «Маленький принц».  Добро,  справедливость,  мужество,  порядочность,  честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; афоризмы.
Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей.

Я. КУПАЛА 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 

переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.

Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).

Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».

Из древнерусской литературы 
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«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского».

Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин. «Признание».

Из русской литературы ХIХ века
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П. Чехов. «Смерть чиновника».
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях».
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А. Искандер. «Петух».
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».

8 класс
Введение

Своеобразие  курса  литературы  в  8  классе.  Художественная  литература  и  история.  Значение  художественного  произведения  в  культурном  наследии  страны. 
Творческий процесс.

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.

Из устного народного творчества
Исторические  песни:  «Иван  Грозный молится  по  сыне»,  «Возвращение  Филарета»,  «Разин  и  девка-астраханка»,  «Солдаты освобождают Смоленск» («Как 

повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; 
песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни.

Из древнерусской литературы
«Житие  Сергия  Радонежского»,  Б.К.  Зайцев  «Преподобный  Сергий  Радонежский» (фрагмент), «Слово  о  погибели  Русской  земли»,  из  «Жития  Александра 

Невского».  Тема  добра  и  зла  в  произведениях  русской  литературы.  Глубина  и  сила  нравственных  представлений  о  человеке;  благочестие,  доброта,  открытость, 
неспособность  к  насилию,  святость,  служение  Богу,  мудрость,  готовность  к  подвигу  во  имя  Руси  —  основные  нравственные  проблемы  житийной  литературы; 
тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как жанры древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  икона  святых  благоверных  князей-страстотерпцов  Бориса  и  Глеба;  древнерусская  миниатюра; 

репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Из русской литературы XVIII века
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник.  Отражение в творчестве  фактов биографии и личных представлений.  Стихотворения:  «Памятник»,  «Вельможа» (служба, 

служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.

Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы.
Теория  литературы: сентиментализм  как  литературное  течение,  сентиментализм  и  классицизм  (чувственное  начало  в  противовес  рациональному),  жанр 

сентиментальной повести. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на 

страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”».
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.

Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака»
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В 

кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».
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А.С. ПУШКИН 
Тематическое  богатство  поэзии  А.С.  Пушкина.  Стихотворения:  «И.И.  Пущину»,  «Бесы»,  «Маленькие  трагедии».  Роман  «Капитанская  дочка»:  проблематика 

(любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 
событиям и героям. Новый тип исторической прозы.

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение.
Связь  с  другими  искусствами: портрет  А.С.  Пушкина;  работа  с  иллюстрациями  и  музыкальными  произведениями;  портрет  Екатерины  II (художник  В. 

Боровиковский). 
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ  в  жизни  и  творчестве  поэта.  Поэма  «Мцыри»:  свободолюбие,  готовность  к  самопожертвованию,  гордость,  сила  духа  —  основные  мотивы  поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю.Лермонтова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов — художник».

Н.В. ГОГОЛЬ 
Основные  вехи  биографии  писателя.  А.С.  Пушкин  и  Н.В.  Гоголь.  Комедия  «Ревизор»:  творческая  и  сценическая  история  пьесы,  русское  чиновничество  в 

сатирическом  изображении  Н.В.  Гоголя:  разоблачение  пошлости,  угодливости,  чинопочитания,  беспринципности,  взяточничества,  лживости  и  авантюризма, 
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии.
Развитие  речи:  различные  виды чтения  и  комментирования,  цитатный  план,  сочинение  сопоставительного  характера,  формулировка  тем  творческих  работ, 

подготовка вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: дискуссия  в  литературной  гостиной  «Долго  ли  смеяться  над  тем,  над  чем  смеялся  еще  Н.В.  Гоголь?»;  час 

эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».

И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть  «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися).

Н.А. НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова.  Судьба и жизнь народная в изображении поэта.  «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум».  Человек и природа в 

стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений);  выразительные средства  художественной речи: 

эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и 

граблями».

А.А. ФЕТ 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у  

березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»; 
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 
И.З. Суриков. «После дождя»; 
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; 
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.

А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами:  эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка»,  выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная 

версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
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Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки учащихся.

Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные  вехи  биографии  писателя.  Рассказы  «Макар  Чудра»,  «Мой  спутник».  Проблема  цели  и  смысла  жизни,   истинные  и  ложные  ценности  жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский — художник и актер».
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся.

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — 

к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Я не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Старая  актриса»,  «Некрасивая  девочка» (по  выбору).  Поэт  труда,  красоты, 

духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».

М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения:  «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского».
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В.П. АСТАФЬЕВ
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой 

меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 
К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии.  Судьба  страны в поэзии А.Т.  Твардовского:  «За далью — даль» (главы из  поэмы).  Россия на страницах поэмы.  Ответственность 

художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 
М.В. Исаковский. «Катюша»; 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»; 
А.А. Вознесенский. «Слеги»; 
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др.

В.Г. РАСПУТИН
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания,  справедливости, на границы дозволенного. 
Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
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Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.

Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.

М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман  «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

Для заучивания наизусть

Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое».
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).

Для домашнего чтения
Из устного народного творчества 
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».

Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев».

Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
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Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь. «Портрет».
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».

Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Грин. «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».

Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».

9 класс
Введение

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах.
Цели  и задачи изучения  историко-литературного  курса  в  9  классе.  История  отечественной литературы  как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в 
основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX  и XX веков.

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

Из зарубежной литературы. У. Шекспир
Жанровое многообразие драматургии Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общественное, злое и доброе в трагедии «Гамлет». 

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве 20 века.
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение.
Ж. Б. Мольер
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Краткие сведения о драматурге. Высокая комедия Мольера. Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы. 
Объекты уничтожающего смеха. Группировка образов.

И. В. Гете
Краткие сведения о поэте. Гёте - выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» -вершина философской литературы. Гёте в России.
Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения.

Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность  «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...».  
Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 
олицетворение.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Связь с другими искусствами:  художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»;  иконы А.  Рублева «Святая Троица»,  «Спас Вседержитель»,  икона 

Божией Матери Владимирской. 
Из русской литературы XVIII века

А. Н. Радищев
Основные вехи биографии. Литературная деятельность Радищева. Ода «Вольность»
Книга А.Н. Радищева  «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
Теория литературы: литература путешествий.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.

Из  литературы  XIX века. Литературный процесс конца 18 начала 19 века.
Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм и романтизм.
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. 

Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
Теория литературы: классицизм,  сентиментализм и романтизм как литературное  направление,  «школа  гармонической  точности»,  «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.

А.С. ГРИБОЕДОВ
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Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 
антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 
разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»).  Проблематика 
«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов.

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума».

Поэты пушкинского круга.
К. Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман…», «Мой гений» и др.; А. А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е. А. Баратынский «Муза», 

«Разуверение», «Чудный град порой сольется…»; Н. М. Языков «Родина», «Пловец»
Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия элегия

А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и  жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...»,  
«Осень»,  «Стансы»,  «К***» («Я помню чудное  мгновенье...»),  «Я вас  любил:  любовь  еще,  быть может...»,  «Бесы»,  «Я памятник  себе  воздвиг  нерукотворный...». 
Романтическая  поэма  «Цыганы»,  ее  художественное  своеобразие  и  проблематика.  Реализм  «Повестей  Белкина» и  «Маленьких  трагедий» (общая  характеристика). 
Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 
христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 
пестрых  глав».  Онегин  и  Ленский.  Образ  Татьяны Лариной  как  «милый  идеал»  автора.  Картины жизни  русского  дворянства  в  романе.  Нравственно-философская 
проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман 
в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление.

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в 

«Евгении Онегине».
Связь  с  другими  искусствами: портрет  А.С.  Пушкина;  репродукции  картин  русских  художников  первой  трети  XIX века;  графические  и  музыкальные 

интерпретации произведений А.С. Пушкина.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его 

поколения, патриотическая тема и др.):  «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,  
«Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».

«Герой нашего  времени» как  первый русский философско-психологический роман.  Своеобразие композиции и образной  системы романа.  Автор и его герой. 
Индивидуализм  Печорина,  его  личностные   и  социальные  истоки.  Печорин  в  ряду  других  персонажей  романа.  Черты  романтизма  и  реализма  в  поэтике  романа. 
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Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и 
Фауст: сопоставительный анализ двух образов.

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, 
образ рассказчика, типический характер, повествовательный цикл.

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»;  «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» 

людей; Печорин и Фауст.
Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова; 

«Герой нашего времени» в театре и кино.

Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь  и  творчество  Н.В.  Гоголя.  Поэма  «Мертвые  души»  как  вершинное  произведение  художника.  Влияние  «Божественной  комедии» Данте  на  замысел 

гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»).  Народная тема в 
поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство  Гоголя-прозаика, 
особенности его творческого метода.

Теория литературы:  поэма в прозе,  образ-символ, вставная повесть;  ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная 
деталь, лирические отступления, фантастика.

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»;  образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые 

души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте.
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).

Ф. И. Тютчев
Основные вехи биографии. Темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и 

мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Теория литературы: философская лирика , философская миниатюра.

А. А. Фет
Основные вехи биографии. Темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!…», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

Художественное своеобразие стихотворений.
Теория литературы: медитативная лирика

Н.А. Некрасов
Творческая биография Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции. «Памяти Добролюбова»

Ф.М. Достоевский
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы 

«маленького человека». Ф. М. Достоевский,  Н. В. Гоголь
Теория литературы: тема маленького человека

Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза. Повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность.
Теория литературы: автобиографическая проза
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Из русской литературы XX века
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века
Теория литературы: Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм)

М. Горький
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы.  «Челкаш», «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы», «Песня о Буревестнике»
Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-символ.

Из поэзии Серебряного века 
Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).
Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература

М.А. Булгаков
Основные вехи биографии. Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов.
Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным.

М.А. Шолохов
Основные вехи биографии. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Проблема 

человека на войне.
А. Т. Твардовский

Сведения о поэте. Военная тема в лирике: «Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти.

А.И. Солженицын
Основные вехи биографии. Твардовский в писательской судьбе Солженицына. ). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 

крестьянки. Традиции Некрасова. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль»
Теория литературы: реальное и символическое

Ч. Айтматов
Автобиография писателя. Воспоминание о детстве. Повесть «Джамиля». Национальный характер в изображении писателя. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции.
 Теория литературы: повесть.

В. С. Высоцкий
Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе 

20 века. Тематика песен Высоцкого.
Теория литературы: авторская песня.
 

Для заучивания наизусть
Фрагмент «Слово о полку Игореве»
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок).
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А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
Фрагмент Н. В. Гоголь «Мертвые души»
Поэзия серебряного века.(2-3 стихотворения по выбору)

Для домашнего чтения
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский  

фонтан».
М.Ю. Лермонтов.  «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...»,  

«Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект».

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история».
А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся».
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…».
А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…».
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного».
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге».
М. Горький. «Бывшие люди».
А.А. Блок. «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой. «День Петра».
Н.С. Гумилев. «Огненный столп».
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…».
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов. «Родинка».
А.Т. Твардовский. «Страна Муравия».
В.И. Белов. «Привычное дело».
В.Г. Распутин. «Пожар».

Учет  национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

Региональный компонент выдержан в формате программы и представлен следующим сборником-хрестоматией: Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 
5-9 кл. / Сост. Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 2003.

 5 класс
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№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта
4 Значение образа героя для мировой 

культуры.
Отличие легенд и преданий от мифов и сказок. «О 
граде   Китеже»,  «Атаман   Кудеяр»,  «Про 
Никитушку Ломова».

Экскурсия по выставке репродукций зимних 
пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. 
Степанова, К.Ф. Юона и др.

11 Развитие речи. Художественный мир 
сказок.

С.К. Власова «Увильдинская легенда».  Образ Урала 
в сказах Н.Г. Кондратковская  «Сказы». Уральские 
сказы.

Представление проекта «Портреты героев уральских 
сказов».

30 «Бородино». Историческая основа и 
прототипы героев. Бородинское сражение 
и его герои в изобразительном искусстве.

Б.А.Ручьев «Красное солнышко».
Тема Родины в стихотворениях уральских поэтов.

Заочная  экскурсия  «Путешествие  по  историческим 
местам  Южного Урала» 

51 Две жизненные позиции в рассказе 
«Кавказский пленник». Художественная 
идея рассказа.

М.С. Фонотов «Маршал».
Проблема нравственного в произведениях писателей 
Южного Урала.

Презентация книги 
Л.Н. Толстого «Круг чтения» (мудрые мысли 
писателя и его современников о мире и человеке

62 И.А. Бунин «Подснежник». Стремление 
видеть прекрасное в окружающем.

В.А. Суслов «Приход весны», В.А. Богданов 
«Природа».                                                       Картины 
природы в стихотворениях поэтов Южного Урала.

Весна в литературе,  музыке и живописи (Вивальди 
«Гроза» из цикла «Времена года»). 

79 П.П. Бажов «Каменный цветок».   Приемы 
создания художественного образа.

М.С. Фонотов «Горное озеро». Этюды о Южном 
Урале.

Музыкально-литературный проект «Малая Родина».

89 В.Ф. Боков  «Поклон»; 
Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»;            Р.Г. 
Гамзатов «Песня соловья».

В.В.Сорокин  «О край мой горделивый!». Тема 
Родины в стихотворениях поэтов Южного Урала.

Писатели и поэты в гостях у Южного Урала.

6 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта

20 Лирика природы. Стихотворение А.С. 
Пушкина «Зимнее утро».

Н.И.Година «Снег». Зимние мотивы в поэзии 
уральских поэтов.

Экскурсия по выставке репродукций зимних 
пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. 
Степанова, К.Ф. Юона и др.

44 Иван Сергеевич Тургенев. «Записки 
охотника»: творческая история и 
своеобразие композиции.

Богданов В.А. «Природа», «Русь».
Картины природы в лирических произведениях 
поэтов Южного Урала.

Комментарии  для  экскурсии  по  выставке  картин 
«Полесовщик»И.Н.Крамского,  «Мужичок 
из робких» И.Е.Репина, «Последний кабак 
у  заставы»  В.Г.Перова  (краткие  сведения 
об авторе, описание картин).

47 Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В 
дороге». Година Н.А. «Родина», «Романс».

Тема Родины и природы в стихотворениях поэтов 
Южного Урала.

Романсы  на  стихи  И.С.Тургенева   (композиторы: 
А.М. Абаза, А.Ф. Гедике, Г.Л. Катуар, Я.Ф. 
Пригожий).

52 Идея стремления к совершенству, к Н.П.Воронов «Побег в Индию». Элементы 
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№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема проекта
единению в любви, проявившаяся в главах 
повести Л.Н. Толстого «Детство».

автобиографии в творчестве писателя. Самые яркие воспоминания моего детства.

66-67 Мир природы и человека в стихотворениях 
И.А. Бунина («Не видно птиц.Покорно 
чахнет…»)

В.А.Богданов «Природа», «Как хорошо…». Тема 
родной природы в лирике уральских поэтов.

Осень  в  литературе,  музыке  и  живописи  (П.И. 
Чайковский  «Осенняя  песня»из  цикла  «Времена 
года».  И.И.  Левитан  «Октябрь  (осень)». 
М.В.Нестеров  «Осенний пейзаж». 
К.К. Первухин    «Осень на исходе». 
К.Г.  Паустовский.  Отрывок  из  очерка  «Исаак 
Левитан»).

73-74 Сергей Александрович Есенин. Слово о 
поэте.  «Песнь о собаке»: творческая 
история; автор и его герои.

К.М.Макаров «Лошади», «Джурка».
Тема ответственности за всех «братьев меньших», за 
мир природы в  произведениях писателей Южного 
Урала

Образы животных в лирике С.Есенина.

80-81 Урок развития речи. В мастерской 
художника (М.М.Пришвина)

Н.Г.Кондратковская «Тайсара - желтый жеребенок». 
Особенности пейзажа в произведениях писателей 
Южного Урала.

Иллюстрации к эпизодам с подписями -цитатами. 

91 Неразрывная связь героя с Родиной в 
стихотворении Н.М. Рубцова «Тихая моя 
родина».

В.В.Сорокин  «О край мой горделивый!». Тема 
Родины в стихотворениях поэтов Южного Урала. Моя Родина.

7 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема  проекта

18. Картины Полтавской битвы в поэме «Полтава» В.А. Богданов «На Бородинском поле». 
Картины Бородинского сражения в 
историческом и художественном аспектах

«Бородинское сражение в искусстве»

26. Вн. чтение. Н.С. Лесков «Левша». 
«В творческой лаборатории «кудесника и волшебника 
русской прозы» Н.С. Лескова, или «Может ли тульский 
оружейник олицетворять талантливость русского 
народа, «надежду нации»

Кондратковская Н.Г. 
«Сказы». Уральские сказы

«Подготовка иллюстрацийк“Сказам”»

27. И.С. Тургенев.
Факты биографии писателя, связанные с «Записками 
охотника». Отражение существенных черт русского 
национального характера в рассказах. Мастерство 
пейзажа

В.А. Богданов «Природа», «Русь».
Картины природы в лирических 
произведениях поэтов Южного Урала

«Художники Южного Урала»

30. Вн. чтение. 
И.С. Тургенев Година Н.А. «Родина», «Романс». «Моя малая родина» 
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№ урока Тема урока Тема НРЭО Тема  проекта

Стихотворения в прозе Жанровые особенности 
стихотворений в прозе. Лирико-философские раздумья 
автора о мире и человеке, о величии, красоте и 
образности русской речи

Тема Родины и природы в стихотворениях 
поэтов Южного Урала

44. Лирика.
 Образность и философская глубина лирики Ф.И. 

Тютчева.
«Культ мгновения» в лирике   А.А. Фета. 
Тема дороги, мотив дороги и сна в лирике Я.П. 
Полонского

Л.К. Татьяничева «Дорога».
В.А. Суслов «Цветок»,  «Березы». А.В. 
Куницын «Васильки».»
Мотив дороги и пейзажная лирика в 
произведениях поэтов Южного Урала

Песни и романсы на стихи А.А. Фета и Ф.И. 
Тютчева»

53. Сострадание, милосердие, деятельная любовь к 
ближнему как добрые начала в человеке

М.С. Гроссман «Сердце Турмана».
Тема милосердия в произведениях писателей 
Южного Урала

«Паспорт  понятия “ Милосердие”»

62. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
«Каждый понимает счастье по-своему и у каждого оно 
своё…»

М.Н. Ястребов «Сказка о  счастии».
Тема счастья в произведениях писателей 
Южного Урала

«Как я понимаю счастье»

8 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО

2 Народные песни Н.В. Кондратковская «Синий камень». Предание Южного Урала – основа 
поэтического произведения

10 Историческая основа повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» С.К. Власова  «Пугачевский клад». Тема дружбы народов, населяющих Урал
19 Историческая правда и художественный вымысел в повести М.С. Фонотов «Золото Инышки»
48 И.А.Бунин Стихотворения. Тема и идея стихотворений Н.И. Година  Лирика. Тема Родины в стихотворениях поэта

57 А.Т.Твардовский – поэт и гражданин Г.Л. Занадворов  «Была весна».
«… и все-таки была весна!»

64 В.М.Шукшин «Солнце, старик и девушка». «Тайна человеческой 
жизни и подвига…»

Ким Макаров «Лошади».
«Сердце должно быть чистым…»

9 класс
№ урока Тема урока Тема НРЭО

36 А.С.Пушкин о роли поэта и значении поэзии Тема поэта и поэзии в творчестве М.Львова, Л.Татьяничевой, М.Гроссмана, 
А.Куницына

87 Л.Н.Толстой  «Юность».  Три  эпохи  жизни  человека  в  трилогии 
Толстого Л.Н.

Утверждение нравственных ценностей в стихотворениях поэтов-уральцев: 
К.Ишимова, Л.Татьяничевой, Л.Кулешовой, В.Суслова
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№ урока Тема урока Тема НРЭО
89 Литература великих и трагических лет Уральская поэзия середины ХХ века. Б.Ручьев
92 Покоряющая сила любви в лирике А.А.Блока Тема любви в произведениях уральских поэтов: Р.Дышаленковой, Л.Татьяничевой, 

А.Горской, О.Митяева
94 В.В.Маяковский  «Необычайное  приключение».  Юмор  и  патетика 

стихотворения.
Сатирическая  и  юмористическая  литература  писателей-уральцев:  А.Петрова, 
Н.Егорова, И.Герчикова

95 С.А.Есенин.  Родина  и  родная  природа  как  источник  лирических 
переживаний поэта

Тема малой родины в произведениях К.Скворцова, А.Горской, Г.Скобликова

96 С.А.Есенин. Нежность ко всему живому Тема природы в произведениях Л.Татьяничевой, М.Гроссмана, Н.Верзакова
101 М.А.Шолохов «Судьба человека». Судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны
Тема  Великой  Отечественной  войны  в  произведениях  М.Львова,  А.Головина, 
А.Куницына

102 А.И.Солженицын  «Матренин  двор».  Автобиографическая  основа 
повести

Тема деревни в произведениях М.Гроссмана, Н.Верзакова

104 Основные периоды русской литературы Современная поэзия Южного Урала (К.Рубинский, И.Банников, Лера Авербах)

III   Тематическое планирование   
5 класс

               

№ пп Название раздела Кол-во часов по рабочей программе
1 Введение 1
2 Из греческой мифологии. 3
3 Из устного народного творчества 12
4 Из древнерусской литературы 5
5 Из басен народов мира 7
5 Из русской литературы XIХ века 40
6 Из русской литературы XX века 31
7 Писатели ХХвека о родной природе 4
8 Из зарубежной литературы 12
9 Заключение 2

Итого 105
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6 класс
№ 

пп
Название раздела Кол-во часов по рабочей программе

1 Введение 1
2 Из греческой мифологии. 3
3 Из устного народного творчества 3
4 Из древнерусской литературы 3
5 Из русской литературы XVIII века 3
6 Из русской литературы XIX века 52
7 Из литературы XX век 26
8 Из зарубежной литературы 14

Итого 105

7 класс
№ пп Название раздела Кол-во часов по рабочей программе
1 Введение 1
2 «Минувшее проходит предо мною…» 24
3  «Художник – голос своей эпохи» 18
4  Запечатленные мгновения 1
5 Человек и движение времени 16
6 Содружество  искусств 2
7 Перекличка эпох 4
8 Фантастика. Тема будущего 4

Итого 70

8 класс
№ пп Название раздела Кол-во часов по рабочей программе
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 2
3  Из древнерусской литературы 2
4  Из русской литературы 18 века 3
5 Из русской литературы 19 века 36
6 Из русской литературы 20 века 19
7 Из зарубежной литературы 5
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8 Уроки итогового контроля (2ч). 2
Итого 70

9класс
№ пп Название раздела Кол-во часов по рабочей программе
1 Введение 1
3  Из древнерусской литературы 3
4  Из русской литературы 18 века 8
5 Из русской литературы 19 века 55
6 Из русской литературы 20 века 28
7 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19- 20 веков 2

8 Из зарубежной литературы 6
9 Уроки итогового контроля 2

Итого 105
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

Рабочая программа курса английского языка предназначена для организации процесса обучения английскому языку в основной школе (II уровень обучения) на основе 
линий УМК «Forward»  (5–9  классы)  под  ред.  М.  В.  Вербицкой (Издательский центр  «Вентана-Граф»)  и  УМК  Биболетовой  М.З.,  Трубаневой  Н.Н.  «Английский с 
удовольствием  /  Enjoy English»  (8  -  9  классы)  (издательство  «Титул»). Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом.

В  рамках  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  содержание  языкового  образования  ориентировано  на  компетентностно-деятельностный 
подход, который предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, общепредметных и предметных. Программа 
обеспечивает преемственность с уровнем начального образования в освоении универсальных и специальных учебных действий на этапе основного общего образования.

Изучение предметной области «Иностранные языки»должно обеспечить:приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;

1) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
2) формирование  коммуникативной  иноязычной  компетенции  (говорение,  аудирование,  чтение  и  письмо),  необходимой  для  успешной  социализации  и 

самореализации; 
3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»

В силу специфики предмета  «Иностранный язык (английский)» многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для других  предметных 
областей и для формирования качеств личности, то есть становятся метапредметными и личностными. К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 
формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,  оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального  самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью своих  сверстников в  других  странах,  с  образцами зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
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1)  формирование и совершенствование иноязычнойкоммуникативной компетенции; расширениеи  систематизацию  знаний о языке, расширениелингвистического 
кругозора и лексического запаса,дальнейшее овладение общей речевой культурой;

2) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
3) создание основы для формирования интереса  к совершенствованию достигнутого  уровня  владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющегорасширять свои знания в других предметных областях.

Личностные  результаты  обучения  в  основной  школе,  формируемые  при  изучении  иностранного  языка  (английский):  формирование  мотивации  изучения 
иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в предметной области «Иностранный язык»;

1) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
2) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
3) развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
4) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
5) стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа,  своего  края и  готовность  содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
6) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметныерезультаты изучения иностранного языка в основной школе: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

1) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
2) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;
3) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
4) умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом;
5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты приводятся  в  блоках «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,относящихся   кучебному  предмету 

«Иностранный язык».
Предметные результаты изучения иностранного языка (английского) в основной школе:

5 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка: 
- вести  диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор; 

поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;

- вести  диалог-расспрос:  запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию  (кто?  что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

• вести  диалог-обмен  мнениями:  выражать  точку  зрения  и  
соглашаться/не  соглашаться  с  ней;  высказывать 
одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 
оценку  обсуждаемых  событий  (радость/огорчение,  
желание/нежелание).  
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отвечающего;
- вести  диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой  и  выражать 

готовность/отказ ее выполнять; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принять в нем участие; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматического материал.

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• строить связное монологическое  высказывание с  опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики:
- рассказывать  о себе,  о  своей семье,  друзьях,  своей  школе,  своих интересах,  планах на 

будущее;
- рассказывать о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  на  текст,  ключевые 

слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы.

• делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе  
прочитанного; 

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  
текста,  выражать  и  аргументировать  свое  отношение  к  
прочитанному/прослушанному; 

• кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной 
работы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

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

• воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию  в 
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь  фактов 
и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте.
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явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  построенные на изученном 

языковом материале;
• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,  фамилия,  пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с  употреблением 
формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать  пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе;  выражать 
благодарность, извинения, просьбу и т. д.

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

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

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского 
языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

• выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  
помощью интонации.
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• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный, 
альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило  отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова, 
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в  пределах 
тематики основной школы;

• употреблять  в устной  и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе 
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и 

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- 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 прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях  
многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики 
основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы 
адекватно ситуации общения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  
распространенные фразовые глаголы;

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  
аффиксам;

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и 
аудирования (догадываться  о значении незнакомых слов  по  
контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по  
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  
конструкциями  as …  as;  notso …  as;  either …  or;  neither … 
nor;
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• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 
и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые 
предложения,  в  том  числе  с  несколькими обстоятельствами,  следующими  в  определенном 
порядке (We moved to a new house last year.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  It (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s  
interesting. It’s winter.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of  
trees in the park);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными 
союзами and, but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/  неопределенным/ 
нулевым артиклем;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия,  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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 
Perfect;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can,  could,  
must, should);

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами 
на -ing: to love /hate doing something; Stop talking;

• распознавать и употреблять  в речи конструкции It takes me  
…to do something; to look/feel/be happy;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need,  
shall, might, would.
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Социокультурные знания и умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенные оценочную лексику);

• представлять родную страну, свой регион (НРЭО) и культуру на английском языке;
• понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного 

материала;
• осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  применением  знаний  о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.

• использовать социокультурные реалии при создании устных 
и письменных высказываний:
- оперировать в процессе устного и письменного общения  

сведениями  о  социокультурном  портрете  
англоговорящих  стран,  их  символике  и  культурном 
наследии;

- оперировать в процессе устного и письменного общения  
сведениями  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  
культуры  (всемирно  известных  
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  
вкладе  в  мировую  культуру)  англоговорящих  стран;  о  
некоторых произведениях  художественной  литературы 
на английском языке.

- распознать  распространенные  образцы  фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при 
говорении.

• использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  
средства при говорении;

• пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при 
аудировании и чтении;

• использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании 
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,  
тематический словарь и т.д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым 
собеседником жестам и мимике.

6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
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• вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка: 
- вести  диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор; 

поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;

- вести диалог-расспрос:  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего;

- вести  диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой  и  выражать 
готовность/отказ  ее  выполнять;  приглашать  к  действию/взаимодействию  и 
соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматического материал.

• вести  диалог-обмен  мнениями:  выражать  точку  зрения  и 
соглашаться/не  соглашаться  с  ней;  высказывать 
одобрение/неодобрение;  выражать  сомнение,  эмоциональную 
оценку  обсуждаемых  событий  (радость/огорчение,  
желание/нежелание).  

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики:
- рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее;
- рассказывать о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  на  текст,  ключевые 

слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы.

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного 

текста,  выражать  и  аргументировать  свое  отношение  к 
прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

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

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
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количество неизученных языковых явлений.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  
фактов  и  событий,  изложенных  в  несложном 
аутентичном тексте.

Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,  фамилия,  пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать  пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе;  выражать 
благодарность, извинения, просьбу и т. д.

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

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

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• правильно писать изученные слова;
• правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце 

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

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

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  
языка и их транскрипцию.
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нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

• выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  
помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова, 
словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе 
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и 

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- 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 прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи отрицательных 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях  
многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики 
основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  
употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы 
адекватно ситуации общения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  
распространенные фразовые глаголы;

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  
аффиксам;

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по  
контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по 
словообразовательным элементам.
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префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий, 
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s  
interesting. It’s winter.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of  
trees in the park);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными 
союзами and, but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/  неопределенным/ 
нулевым артиклем;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия,  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  предложения  с  
конструкциями as … as;  notso … as;  either … or;  neither … 
nor;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  
глаголами на -ing: to love /hate doing something; Stop talking;

• распознавать и употреблять  в речи конструкции It takes  
me …to do something; to look/feel/be happy;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы 
need, shall, might, would.
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного  залога:  Present Simple,  Future Simple и  Past Simple,  Present Continuous, 
Present Perfect;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can,  could,  
must, should);

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.
Социокультурные знания и умения

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенные оценочную лексику);

• представлять родную страну, свой регион (НРЭО) и культуру на английском языке;
• понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного 

материала;
• осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  применением  знаний  о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.

• использовать  социокультурные  реалии  при  создании 
устных и письменных высказываний:
- оперировать в процессе устного и письменного общения  

сведениями  о  социокультурном  портрете 
англоговорящих  стран,  их  символике  и  культурном 
наследии;

- оперировать в процессе устного и письменного общения  
сведениями  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  
культуры  (всемирно  известных  
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их 
вкладе  в  мировую культуру)  англоговорящих  стран;  о  
некоторых  произведениях  художественной 
литературы на английском языке.

- распознать  распространенные  образцы  фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при 
говорении.

• использовать перифраз, синонимические и антонимические  
средства при говорении;

• пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при 
аудировании и чтении;

• использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании 
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,  
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тематический словарь и т.д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по используемым 

собеседником жестам и мимике.

7 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка: 
- вести  диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор; 

поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;

- вести диалог-расспрос:  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего;

- вести  диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой  и  выражать 
готовность/отказ ее выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать 
к  действию/взаимодействию  и  соглашаться/не  соглашаться  принять  в  нем  участие; 
делать предложение и выражать согласие/ несогласие принять его;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматического материал.

• вести  диалог-обмен мнениями:  выражать точку зрения и  
соглашаться/  не  соглашаться  с  ней;  высказывать 
одобрение/  неодобрение;  выражать  сомнение,  
эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание);  

• брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики:
- рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее;
- рассказывать о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• 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;

• делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе 
прочитанного; 

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного 
текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

• кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной 
работы.
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• описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

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

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

• выделять  основную  тему  в  воспринимаемом  на  слух  
тексте;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при  
восприятии  на  слух  текстов,  содержащих  незнакомые 
слова.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  
фактов  и  событий,  изложенных  в  несложном 
аутентичном тексте;

• восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или 
путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,  фамилия,  пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать  пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать 
аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать  благодарность,  извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

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

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности.
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• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• правильно писать изученные слова;
• правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце 

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  
языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

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

• различать  британские  и  американские  варианты 
английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова, 
словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе 
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и 

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях  
многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики 
основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  
употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы 
адекватно ситуации общения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  
распространенные фразовые глаголы;

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  
аффиксам;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  
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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 прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y,  -ly,  -ful ,  -al ,  -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,  to 
begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по  
контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий, 
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке(We moved to a new house last year.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold.It’s 5  o’clock.  It’s  
interesting. It’s winter.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of  
trees in the park);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными 
союзами and, but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

• использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в 
настоящем и прошедшем времени;

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I  

• распознавать  сложноподчиненные  предложения  с 
придаточными: времени с союзом  since; цели с союзом  so 
that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные 
предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however,  
whenever;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  
глаголами на -ing: to love/ hate doing something; Stop talking;

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me 
…to do something; to look/feel/be happy;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  
выраженные  прилагательными,  в  правильном  порядке  их  
следования;

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 
формах  действительного  залога:  Past Perfect,  Present  
Perfect Continuous,;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах 
страдательного  залога  Future Simple Passive,  Present 
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were you, I would start learning French);
• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much,  few/a few,  little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to, should);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы в следующих формах  страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Perfect Passive;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы 

need, shall, might, would.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка(реплики-
клише, наиболее распространенные оценочную лексику);

• представлять родную страну, свой регион (НРЭО) и культуру на английском языке;
• понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного 

материала;
• осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  применением  знаний  о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 

• использовать  социокультурные  реалии  при  создании 
устных и письменных высказываний:
- оперировать в процессе устного и письменного общения  

сведениями  о  социокультурном  портрете 
англоговорящих  стран,  их  символике  и  культурном 
наследии;

- оперировать в процессе устного и письменного общения  
сведениями  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  
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уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. культуры  (всемирно  известных  
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их 
вкладе  в  мировую культуру)  англоговорящих  стран;  о  
некоторых  произведениях  художественной 
литературы на английском языке.

- распознать  распространенные  образцы  фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при 
говорении.

• использовать перифраз, синонимические и антонимические  
средства при говорении;

• пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при 
аудировании и чтении;

• использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании 
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,  
тематический словарь и т.д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым 
собеседником жестам и мимике.

8 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка: 
- вести  диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор; 

поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;

- вести диалог-расспрос:  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего;

- вести  диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой  и  выражать 
готовность/отказ ее выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать 
к  действию/взаимодействию  и  соглашаться/не  соглашаться  принять  в  нем  участие; 

• вести  диалог-обмен мнениями:  выражать точку зрения и  
соглашаться/не  соглашаться  с  ней;  высказывать 
одобрение/неодобрение;  выражать  сомнение,  
эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание);  

• брать и давать интервью;
• вести  диалог-расспрос  на  основе  нелинейного  текста  

(таблицы, диаграммы и т. д.).
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делать предложение и выражать согласие/ несогласие принять его;
- вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения, 

соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- 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 
тематику и усвоенный лексико-грамматического материал.

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики:
- рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее;
- рассказывать о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• 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.

• делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе 
прочитанного; 

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного 
текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на  
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией  
общения;

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

• кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной 
работы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

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

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

• выделять  основную  тему  в  воспринимаемом  на  слух  
тексте;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при  
восприятии  на  слух  текстов,  содержащих  незнакомые 
слова.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  
фактов  и  событий,  изложенных  в  несложном 
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ;
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

аутентичном тексте;
• восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или 

путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,  фамилия,  пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать  пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать 
аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать  благодарность,  извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

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

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

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

• составлять  план/тезисы  устного  или  письменного 
сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности;

• писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• правильно писать изученные слова;
• правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце 

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  
языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

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

• различать  британские  и  американские  варианты 
английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова, 
словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе 
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и 

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- 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 прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y,  -ly,  -ful ,  -al ,  -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях  
многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики 
основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  
употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы 
адекватно ситуации общения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  
распространенные фразовые глаголы;

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  
аффиксам;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  
связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,  to 
begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по  
контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по 
словообразовательным элементам.
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий, 
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке(We moved to a new house last year.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s  
interesting. It’s winter.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of  
trees in the park);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными 
союзами and, but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

• использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в 
настоящем и прошедшем времени;

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –  If  
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were  
you, I would start learning French);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/  неопределенным/ 
нулевым артиклем;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much,  few/a few,  little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

• распознавать  сложноподчиненные  предложения  с 
придаточными: времени с союзом  since; цели с союзом  so 
that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные 
предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however,  
whenever;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor;

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

• распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  
глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me 
…to do something; to look/feel/be happy;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  
выраженные  прилагательными,  в  правильном  порядке  их  
следования;

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 
формах  действительного  залога:  Past Perfect,  Present  
Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах 
страдательного  залога  Future Simple Passive,  Present 
Perfect Passive;

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

• распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать 
значение  неличных  форм  глагола  (инфинитива,  герундия,  
причастия  I и  II,  отглагольного  существительного)  без  
различения их функций и употреблять их в речи;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания 
«Причастие  I +  существительное»  (a playing child)  и  
«Причастие II + существительное» (a written poem).
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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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to, should);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы в следующих формах  страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка(реплики-
клише, наиболее распространенные оценочную лексику);

• представлять родную страну, свой регион (НРЭО) и культуру на английском языке;
• понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного 

материала;
• осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  применением  знаний  о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.

• использовать  социокультурные  реалии  при  создании 
устных и письменных высказываний:
- оперировать в процессе устного и письменного общения  

сведениями  о  социокультурном  портрете 
англоговорящих  стран,  их  символике  и  культурном 
наследии;

- оперировать в процессе устного и письменного общения  
сведениями  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  
культуры  (всемирно  известных  
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их 
вкладе  в  мировую культуру)  англоговорящих  стран;  о  
некоторых  произведениях  художественной 
литературы на английском языке.

- распознать  распространенные  образцы  фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
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• выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при 
говорении.

• использовать перифраз, синонимические и антонимические  
средства при говорении;

• пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при 
аудировании и чтении;

• использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании 
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,  
тематический словарь и т.д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым 
собеседником жестам и мимике.

9 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка: 
- вести  диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор; 

поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;

- вести диалог-расспрос:  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего;

- вести  диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой  и  выражать 
готовность/отказ ее выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать 
к  действию/взаимодействию  и  соглашаться/не  соглашаться  принять  в  нем  участие; 
делать предложение и выражать согласие/ несогласие принять его;

- вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения, 
соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

- 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 
тематику и усвоенный лексико-грамматического материал.

• вести  диалог-обмен мнениями:  выражать точку зрения и  
соглашаться/не  соглашаться  с  ней;  высказывать 
одобрение/неодобрение;  выражать  сомнение,  
эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание);  

• брать и давать интервью;
• вести  диалог-расспрос  на  основе  нелинейного  текста  

(таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
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• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики:
- рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее;
- рассказывать о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• 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.

• делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе 
прочитанного; 

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного 
текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на  
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией  
общения;

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

• кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной 
работы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

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

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

• выделять  основную  тему  в  воспринимаемом  на  слух  
тексте;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при  
восприятии  на  слух  текстов,  содержащих  незнакомые 
слова.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

• выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ;
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  
фактов  и  событий,  изложенных  в  несложном 
аутентичном тексте;

• восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или 
путем добавления выпущенных фрагментов.
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Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,  фамилия,  пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать  пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать 
аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать  благодарность,  извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

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

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

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

• составлять  план/тезисы  устного  или  письменного 
сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности;

• писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• правильно писать изученные слова;
• правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце 

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского 
языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

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

• различать  британские  и  американские  варианты 
английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе 
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и 

конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- 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 прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y,  -ly,  -ful ,  -al ,  -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 
многозначные  слова,  изученные  в  пределах  тематики 
основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять  в  речи  изученные  синонимы  и  антонимы 
адекватно ситуации общения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее 
распространенные фразовые глаголы;

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  
аффиксам;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства 
связи  в тексте для обеспечения его целостности (firstly,  to 
begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и 
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по  
контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений: 
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий, 
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке(We moved to a new house last year.);

• распознавать  сложноподчиненные  предложения  с 
придаточными:  времени  с  союзом  since;  цели  с  союзом  so 
that; условия с союзом  unless; определительными с союзами 
who, which, that;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные 
предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however,  
whenever;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с 
конструкциями  as …  as;  notso …  as;  either …  or;  neither … 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s  
interesting. It’s winter.);

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of  
trees in the park);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными 
союзами and, but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

• использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в 
настоящем и прошедшем времени;

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –  If  
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were  
you, I would start learning French);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much,  few/a few,  little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to, should);

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы в следующих формах  страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive;

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

nor;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с 

конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами 

на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me 

…to do something; to look/feel/be happy;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  

выраженные  прилагательными,  в  правильном  порядке  их 
следования;

• распознавать и  употреблять  в  речи  глаголы во  временных 
формах действительного залога: Past Perfect,  Present  Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах 
страдательного залога  Future Simple Passive,  Present Perfect 
Passive;

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

• распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать 
значение  неличных  форм  глагола  (инфинитива,  герундия,  
причастия  I и  II,  отглагольного  существительного)  без  
различения их функций и употреблять их в речи;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  
«Причастие  I+существительное»  (a playing child)  и 
«Причастие II+существительное» (a written poem).
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употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка(реплики-
клише, наиболее распространенные оценочную лексику);

• представлять родную страну, свой регион (НРЭО) и культуру на английском языке;
• понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного 

материала;
• осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  применением  знаний  о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.

• использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и 
письменных высказываний:
- оперировать в процессе устного и письменного общения  
сведениями  о  социокультурном  портрете  англоговорящих  
стран, их символике и культурном наследии;
- оперировать в процессе устного и письменного общения  
сведениями  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры 
(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  
людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о  
некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  
английском языке.
- распознать  распространенные  образцы  фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при 
говорении.

• использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  
средства при говорении;

• пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при 
аудировании и чтении;

• использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании 
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,  
тематический словарь и т.д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым 
собеседником жестам и мимике.

II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитиеиноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
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Освоение  учебного  предмета  «Иностранный язык» направлено  надостижение  обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной коммуникативной  компетенции, 
позволяющем  общаться  на  иностранном  языке  в  устной  и  письменной  формах  в  пределах  тематики  и  языкового  материала  основной  школы  как  с  носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Иностранный  язык  как  важная  часть  филологического  образования  необходим  для  формирования  у  обучающихся  коммуникативной  компетенции, носящей 
метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения 
страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с  социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания 
речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной / межкультурной коммуникации.

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета «Иностранный язык (английский)»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки оперирования ими;
3) социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: 

речевой, языковой, социокультурной, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и его вариативная часть, отражающая авторский подход в расширении 

объема  (детализации)  содержания,  а  также  путем  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации 
учащихся.Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

Предметное содержание речи
1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Социальная ответственность за проступки.
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.
4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
6. Школа. Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые  предметы  и  отношения  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма.  

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
9. Окружающий  мир.  Природа:  растения  и  животные.  Погода.  Проблемы экологии.  Защита  окружающей  среды.  (НРЭО.  Проблемы экологии в  Челябинской  

области. Погода в Челябинской области). Жизнь в городе / в сельской местности. 
10. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
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11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. (НРЭО. Челябинская область и город Челябинск).  Государственные символы. 
Географическое  положение.  Политическое  устройство.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:  национальные  праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи (НРЭО. Достопримечательности, культурные особенности родного края). Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру (НРЭО. Выдающиеся люди родного края, их вклад в науку и мировую культуру). Европейский союз и мировое сообщество.

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь
Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием  основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с  пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной / интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.
Чтение с  пониманием основного содержания(ознакомительное чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с  выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой  информации (просмотровое  чтение)осуществляется  на  несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с  полным пониманием (изучающее чтение)осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 
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текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 
письма около 100–120 слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности.
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

• написание делового письма с опорой и без опоры на образец: сообщение личных данных, выражение просьбы, запроса, оформление адреса, использование 
официальной формы обращения и заключительной части письма (объем официального письма – около 100-110 слов, включая адрес).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения  на  слух  в  потоке  речи  всех  звуков  иностранного  языка  и  навыки их  адекватного  произношения (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее 

распространенных  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для  культуры  стран  изучаемого  языка  в  объеме 
примерно 1000 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация(глаголов:  dis-  (disagree),  mis-  (misunderstand),  re-  (rewrite),  -ize/-ise (revise);существительных:  -sion/-tion 
(conclusion/celebration),  -ness (kindness),  -ance/-ence (performance/influenve),  -ment (environment),  -ity (possibility),  -ship (friendship),  -ist (optimist),  -ing (meeting),  -er/-or 
(writer/translator);прилагательных:un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (busy), -ly(lovely), ful- (careful), -al (historical), -ic(scientific), -ian/-an 
(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);наречий: -ly (usually);числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th 
(sixth)),  словосложение(существительное  +  существительное  (peacemaker);прилагательное  +  прилагательное  (well-known);прилагательное  +  существительное 
(blackboard);местоимение + существительное (self-respect)),  конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay –  play); образование 
прилагательных от существительных (brave – thebrave, poor- thepoor). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и  распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и  сложноподчиненных 

предложений.
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
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количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников  и  т.  д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
• представлениями о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны и  стран  изучаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно 

известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)  страны/стран  изучаемого  языка;  о  некоторых  произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и  употреблять в  устной  и письменной речи  в ситуациях формального и  неформального общения основные нормы речевого  этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности;

• самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
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• пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,  мультимедийными 
средствами);

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО).

Программа учебного предмета «Иностранный язык» разработана с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Учет НРЭО реализуется в 
урочной, внеурочной и проектной деятельностях 

УМК «Forward» (5–9 классы) под ред. М. В. Вербицкой  
№ 
п/п

Название раздела Содержание национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей

Основные виды учебной деятельности

5 класс
1 На нефтяной вышке Полезные ископаемые Южного Урала Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст.
2 В Америку Горная страна (Национальный парк «Зюраткуль», 

«Таганай»)
Высказываться  о  фактах,  используя  основные 
коммуникативные  типы  речи:  описание, 
повествование, сообщение, характеристика

3 Каникулы в США Традиции проведения праздников на Урале Делать сообщение на заданную тему (на основе 
прочитанного).
Передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст.

4 Можно ли нам поговорить с 
РикомМорелом?

Проектирование макета дома с учётом региональных 
особенностей

Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы.

5 Взгляд на историю Достопримечательности Южного Урала Высказываться  о  фактах,  используя  основные 
коммуникативные  типы  речи:  описание, 
повествование, сообщение, характеристика

Писать  с  опорой  на  образец  личное  письмо 
зарубежному  другу:  рассказывать 
о достопримечательностях, делиться впечатлениями,  
высказывая своё мнение.

6 класс
6 Семья История моей семьи Кратко высказываться на заданную тему

Уметь вести обсуждение, давать оценки, формировать 
способность  высказываться  в  заданных  ситуациях 
согласно теме беседы.

7 Мир животных Родная природа (фауна родного края) Передавать  содержание,  основную  мысль 
прочитанного с опорой на текст/план.

8 Традиции национальной кухни Блюда народов уральского региона Высказываться  о  фактах,  используя  основные 
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коммуникативные  типы  речи:  описание, 
повествование, сообщение, характеристика.

9 Известные люди Мое  отношение  к  заслуженным  людям  моей  малой 
Родины

Уметь вести обсуждение, давать оценки, формировать 
способность  высказываться  в  заданных  ситуациях 
согласно теме беседы.

 Формировать чувство патриотизма.
7 класс

10 Система образования в разных странах Учреждения образования Южного Урала Делать  краткие  выписки  из  текста  в  целях  их 
использования в собственных высказываниях.

11 Поговорим о прошлом Путешествие в прошлое Южного Урала Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы.
Делать  презентацию  по  результатам  выполнения  
проектной работы.

12 Удивительные тайны «Семь чудес» Южного Урала Делать сообщение на заданную тему.
Делать  презентацию  по  результатам  выполнения  
проектной работы.

13 Открываем Австралию Край, в котором мы живем Писать  с  опорой  на  образец  личное  письмо 
зарубежному  другу:  рассказывать  о различных 
событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё  
мнение.

8 класс
14 Путешественник «Урал – ты летопись живая» Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст.
Уметь  вести  обсуждение,  формировать  способность 
высказываться  в  заданных  ситуациях  согласно  теме 
беседы.

 Формировать чувство патриотизма.
15 В гостях хорошо, дома лучше «Когда говорят о России – я вижу свой синий Урал» Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы.
Делать  презентацию  по  результатам  выполнения  
проектной работы.

16 Угощайтесь! Старинные уральские рецепты Делать письменное сообщение на заданную тему.
17 Мир профессий Мастер – золотые руки Уметь вести обсуждение, давать оценки, формировать 

способность  высказываться  в  заданных  ситуациях 
согласно теме беседы.

9 класс
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18 Здоровье Курортные озера: Кисегач, Увильды, Хомутинино Высказываться  о  фактах,  используя  основные 
коммуникативные  типы  речи:  описание, 
повествование, сообщение, характеристика

19 Европа Моя малая Родина Делать  краткие  выписки  из  текста  в  целях  их 
использования в собственных высказываниях.

20 Идти в ногу со временем Современные тенденции развития нашего города Уметь вести обсуждение, давать оценки, формировать 
способность  высказываться  в  заданных  ситуациях 
согласно теме беседы.

21 Удивительные животные Редкие  и  исчезающие  виды  животных  Челябинской 
области

Высказываться  о  фактах,  используя  основные 
коммуникативные  типы  речи:  описание, 
повествование, сообщение, характеристика

Делать сообщение на заданную тему (на основе 
прочитанного).

УМК: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием / Enjoy English» 
(8 - 9 классы)  

№ 
п/п

Название раздела Содержание национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей

Основные виды учебной деятельности

8 класс
1 Прекрасная планета, на которой мы 

живем
Климат  и погода в Челябинске Описывать погоду в своем регионе.

Вести этикетный диалог о погоде в родном городе с 
использованием освоенных речевых клише

2 Вклад Челябинской области в освоение космоса (Герой 
Социалистического труда, один из создателей 
космодрома «Байконур», выпускник школы №121 
Вертелов Константин Михайлович)

Рассказывать об успешном человеке, привлекая факты 
из реальной жизни, данные из школьной библиотеки, 
Интернета

3 Ты - лучший друг мира Мой город и что хотелось бы изменить в нем Готовить и делать презентацию по теме проекта
4 Средства массовой информации: хорошо 

это или плохо?
Радио и телевидение в Челябинске Создавать короткое информационное сообщение 

5 Известные репортеры Челябинска Рассказывать о известных репортерах, привлекая 
факты из реальной жизни, данные из Интернета; 
обсуждать результаты проектной деятельности с 
одноклассниками

6 Как стать успешным человеком Выдающиеся люди Урала, их вклад в науку и мировую 
культуру

Рассказывать об успешном человеке, привлекая факты 
из реальной жизни, данные из Интернета

9 класс
1 Семья и друзья: мы счастливы вместе Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области Работая  в группе, высказывать свои соображения по 

поводу увлечений молодежи, аргументируя свою 
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точку зрения.
Подготовить  презентацию своих любимых 
увлечениях.

2 Мир такой большой! Пора 
путешествовать 

О поездках в города и поселки Уральского региона Описывать самое (не)удачное путешествие в своей 
жизни, пользуясь предлагаемыми ключевыми словами

3 Названия на карте региона Рассказывать о происхождении названия одного из 
объектов (улица, гора, речка) в твоем городе

4 Как научиться жить в мире? Проблемы экологии в Челябинской области Обсуждать в группах проблемы защиты окружающей 
среды как результат конфликта между природой и 
человеком, используя ключевые слова

5 Делая выбор, определяй свою жизнь Проблема выбора профессии в Челябинской области Расспрашивать своих одноклассников о выбранной 
ими профессии, выясняя причину выбора. 
Высказываться о требованиях к выбранной профессии 
(с опорой на прочитанный текст), аргументируя свое 
мнение.

6 Популярные виды спорта в Челябинской области Обсуждать с партнером популярные виды спорта.

Примерная тематика проектных работ для учащихся основной школы:
1) Аркаим – кладезь духовной культуры.
2) Блюда народов уральского региона.
3) Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города, моей малой Родины.
4) Выдающиеся памятники архитектуры Челябинской области.
5) Горная страна. Национальный парк «Таганай».
6) Достопримечательности Южного Урала. Достопримечательности Челябинска.
7) Жемчужина Урала (озеро Увильды).
8) Значение окружающей природы в жизни людей Уральского региона.
9) Ильменский минеральный заповедник - минеральная шкатулка Урала.
10) История моей семьи.
11) Край озёр и рудных скал.
12) Край, в котором мы живем.
13) Масленица и сабантуй: народный календарь и праздники.
14) Масленица на Урале.
15) Мастер – золотые руки.
16) Младший брат Байкала. Озеро  Тургояк и остров Веры.
17) Национальные праздники народов Урала.
18) Никто не забыт! Ничто не забыто!
19) Олимпийские чемпионы Южного Урала.
20) Писатели и поэты Южного Урала.
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21) Праздник народов уральского региона – Сабантуй.
22) Празднование Пасхи на Урале. Пасхальные яйца. Старинные рецепты к пасхе Христовой.
23) Путешествие в прошлое Южного Урала.
24) Развитие спортивного движения моего города, поселка, села.
25) Редкие и исчезающие виды растений и животных Челябинской области.
26) Родная природа (флора и фауна родного края).
27) Рождество Христово. Рождественский стол.
28) Сабантуй. Блюда народов уральского региона.
29) «Семь чудес» Южного Урала.
30) Сердце горного края. Национальный парк «Зюраткуль».
31) Символика моего родного края.
32) Старинные уральские рецепты.
33) Страна здоровья. Курортные озера: Кисегач, Увильды, Хомутинино.
34) Судьба семьи в истории страны.
35) Традиции народных умельцев Южного Урала.
36) Традиции проведения праздников на Урале.
37) Урал – ты летопись живая.
38) Учреждения образования и культуры Южного Урала.

III. Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 
УМК «Forward» (5–9 классы) под редакцией М. В. Вербицкой

5 класс
Тема раздела Количество часов

I четверть
Unit 1. Let’s make a magazine. Давайте делать журнал 6
Unit 2. The competition. Творческий конкурс 6
Unit 3. At the film studio. На киностудии 5
Unit 4. On the oil rig. На нефтяной вышке
НРЭО. Полезные ископаемые Южного Урала

5

Повторение 2
Dialogue of cultures 1. Диалог культур 1
Контроль 2

II четверть
Unit 5. To America!. В Америку
НРЭО. Горная страна (Национальный парк «Зюраткуль», «Таганай»)

5

Unit 6. Mr Big makes plans. Мистер Биг строит планы 4
Unit 7. Which way do we go? Ориентирование в городе 4
Unit 8. Holidays in the USA. Каникулы в США
НРЭО. Традиции проведения праздников на Урале

4
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Повторение 2
Dialogue of cultures 2. Диалог культур 1
Контроль 2

III четверть
Unit 9. Where is the capsule? Где капсула? 6
Unit 10. Interests and hobbies. Интересы и хобби 7
Unit 11. Can we speak to Rick Morell, please? Можно ли нам поговорить с Риком Мореллом?
НРЭО. Проектирование макета дома с учётом региональных особенностей

6

Unit 12. A glimpse of history. Взгляд на историю
НРЭО. Достопримечательности Южного Урала

7

Повторение 2
Dialogue of cultures 3. Диалог культур 1
Контроль 2

IV четверть
Unit 13. Mr. Big’s island. Остров мистера Бига 3
Unit 14. Islands of the South Pacific. Острова Южного Тихого океана 4
Unit 15. Mr Big’s cave. Пещера Мистера Бига 4
Unit 16. A good bye party. Прощальная вечеринка 3
Повторение 2
Dialogue of cultures 4. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 6

6 класс
Тема раздела Количество часов

I четверть
Unit 1. Greetings and introductions. Приветствия и знакомства 6
Unit 2. Daily routines. Мой день 6
Unit 3. Family members.Семья
НРЭО. История моей семьи

5

Unit 4. Favourite things. Любимые дела 5
Повторение 1
Dialogue of cultures 1. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

II четверть
Unit 5. Talking about abilities. На что вы способны? 5
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Unit 6. Animal life. Мир животных
НРЭО. Родная природа (фауна родного края)

4

Unit 7. A postcard from another country. Открытка зарубежного друга 4
Unit 8. Holidays and travelling. Каникулы и путешествия 4
Повторение 1
Dialogue of cultures 2. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

III четверть
Unit 9. Eating traditions and customs. Традиции национальной кухни
НРЭО. Блюда народов уральского региона

5

Unit 10. School subjects. Школьные предметы 5
Unit 11. Homes and houses. Дом 5
Unit 12. Shopping. Покупки 5
Повторение 2
Dialogue of cultures 3. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 2

IV четверть
Unit 13. Famous people. Известные люди
НРЭО. Мое отношение к заслуженным людям моей малой Родины

5

Unit 14. The world of computers. Мир компьютеров 4
Unit 15. TV watching. Телевидение 4
Unit 16. The world of music. Мир музыки 3
Повторение 2
Dialogue of cultures 4. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 5

7 класс
Тема раздела Количество часов

I четверть
Unit 1. Comparing schools in different countries.  Сравниваем школы разных стран
НРЭО. Учреждения образования Южного Урала

6

Unit 2. Talking about old times. Поговорим о прошлом
НРЭО. Путешествие в прошлое Южного Урала

6

Unit 3. Animal quiz. Загадочная жизнь животных 5
Unit 4. School activities. Школьные дела 5
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Повторение 2
Dialogue of cultures 1. Диалог культур 1
Контроль 2

II четверть
Unit 5. The best way to get to school. Дорога в школу 5
Unit 6. Amazing mysteries. Удивительные тайны
НРЭО. «Семь чудес» Южного Урала

4

Unit 7. Free time. Свободное время 4
Unit 8. Discovering Australia. Открываем Австралию
НРЭО. Край, в котором мы живем

4

Повторение 1
Dialogue of cultures 2. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

III четверть
Unit 9. Social problems. Социальные проблемы 6
Unit 10. Work experience. Опыт работы 7
Unit 11. Pocket money. Карманные деньги 6
Unit 12. The American experience. Американский опыт 7
Повторение 2
Dialogue of cultures 3. Диалог культур 1
Контроль 2

IV четверть
Unit 13. A letter from the USA. Письмо из США 3
Unit 14. World wise. По всему миру 4
Unit 15. Describing personality. Описание личности 4
Unit 16. How good a friend are you? Насколько ты хороший друг? 3
Повторение 2
Dialogue of cultures 4. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 6

8 класс 
Тема раздела Количество часов

I четверть
Unit 1. Who am I? Кто я? 6
Unit 2. Globe – trotter! Путешественник 6
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НРЭО. «Урал – ты летопись живая»
Unit 3. Growing up. Взрослеем 6
Exam strategies 1. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 2
Dialogue of cultures1. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

II четверть
Unit 4. Inspiration. Вдохновение 5
Unit 5. No place like home. В гостях хорошо, дома лучше
НРЭО. «Когда говорят о России – я вижу свой синий Урал»

6

Exam strategies 2. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 1
Dialogue of cultures 2. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

III четверть
Unit 6. Eat up! Угощайтесь!
НРЭО. Старинные уральские рецепты

6

Unit 7. Look to the future. С надеждой в будущее 6
Unit 8. The world of work. Мир профессий
НРЭО. Мастер – золотые руки

6

Exam strategies 3. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 2
Dialogue of cultures 3. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 2

IV четверть
Unit 9. Love and trust. Любовь и доверие 7
Unit 10. The media. СМИ 7
Exam strategies 4. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 2
Dialogue of cultures 4. Диалог культур 4
Контроль 2
Резерв 7

9 класс 
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Тема раздела Количество часов
I четверть

Unit 1. Entertain us! Развлечения 6
Unit 2. Crime doesn’t pay. Преступление не выгодно 6
Unit 3. Health matters. Здоровье
НРЭО. Курортные озера: Кисегач, Увильды, Хомутинино

6

Exam strategies 1. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 2
Dialogue of cultures1. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

II четверть
Unit 4. Europe, Europe. Европа
НРЭО. Моя малая Родина

5

Unit 5. Join the club. Вступайте в клуб 6
Exam strategies 2. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 2
Dialogue of cultures2. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 1

III четверть
Unit 6. Keeping up-to-date. Идти в ногу со временем
НРЭО. Современные тенденции развития нашего города

5

Unit 7. An eye for an eye? Око за око? 6
Unit 8. S(he). Он(а) 6
Exam strategies 3. Стратегии подготовки к экзамену 2
Повторение 2
Dialogue of cultures3. Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 2

IV четверть
Unit 9. The world ahead. Весь мир впереди 7
Unit 10. Amazing animals. Удивительные животные
НРЭО. Редкие и исчезающие виды животных Челябинской области

7

Exam strategies 4. Стратегии подготовки к экзамену 4
Повторение 2
Dialogue of cultures4. Диалог культур 4
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Контроль 3
Резерв 7

УМК: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием / Enjoy English» 
(8 - 9 классы)  

8 класс 
Тема раздела Количество часов

I четверть
It’s a wonderful planet we live on (28 часов)

Section 1. After rain comes fine weather 
Климат в разных частях света и странах. Климат в России. Погода: разговор о погоде. Прогноз погоды. Разные шкалы измерения 
температур. Символы для обозначения погодных  условий. Парадоксы британского климата. Пословицы о погоде.
НРЭО: Климат  и погода в Челябинске

4

Section 2. We’re part of the universe
«Паспорт» планеты Земля. Начальные сведения о Галактике, Солнечной системе и Земле

2

Section 3. Who is there?
Способы выражения длительности действия в английском языке (Past Continuous). Планирование своего дня. Фантастические 
происшествия на космическом корабле.

3

Section 4. Exploring space
Известные космонавты и астронавты. Космические исследования. Способы выражения завершенного действия в английском языке 
(Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous)
НРЭО: Вклад Челябинской области в освоение космоса (Герой Социалистического труда, один из создателей  космодрома 
«Байконур», выпускник школы №121 Вертелов Константин Михайлович)

3

Section 5. Is the Earth a dangerous place?
Опасно ли жить на Земле? Природные катастрофы. Поведение людей в период природных катаклизмов. Профессии спасателей.

4

Section 6. Surviving with optimism
Выживание в условиях природных катаклизмов. Образование и употребление грамматического явления Past Perfect для передачи 
прошедших событий. История спасения потерявшихся подростков.
Project "Why are natural disasters so dangerous in ХХ1 century?" 

4

Section 7. This Earth was made for you and me
Выдающиеся природные явления (самое глубокое озеро, самая большая страна и др.) Необычные места в англоговорящих странах и 
России. Чем примечателен твой любимый край.

3

Homework. Домашнее задание. 2
Контроль 2

II четверть
Unit 2 The world’s best friend is you (22 часа)

Section 1. The Earth needs a friend, doesn’t it?
Защита окружающей среды. Объявления, препятствующие загрязнению окружающей среды. Географические названия (реки, 

4

157



океаны, и т.д.).  Инопланетяне на нашей Земле.
Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, и возможные способы их решения. Экология родного региона.
НРЭО: Мой город и что хотелось бы изменить в нем
Mini-Project «Environmental problems» *
Section 2. Conditional II and III
Придаточные маловероятного и нереального условия (Conditional II and III)

1

Section 3. What’s wrong with us?
Актуальные проблемы современной жизни человечества. Взаимоотношения друг с другом (на материале аутентичного текста: 
отрывок их книги «Путешествие Гулливера»)
Mini-project «A perfect world».

4

Section 4. Why throw away? Why not recycle?
Охрана окружающей среды: переработка продуктов жизнедеятельности (отходов) человека (зачем? как?).
Опыт Великобритании.

3

Section 5. What can we do to save The Earth?
Что ты можешь сделать для спасения планеты? 
Mini-project ”How to save the Earth”

4

Homework. Домашнее задание 2
Контроль 2

III четверть
Unit 3 Mass media: good or bad? (34 часа)

Section 1. What is the media?
Средства массовой информации. Их достоинства и недостатки.
Известные отечественные и англоязычные телерадиокомпании.
Радио: типичные радиоинтервью, песня о радио.
НРЭО: Радио и телевидение в Челябинске

4

Section 2. What do you think of television?
Телевидение. Новый год с телевизором. Жанры телепередач. Телевизионные ток-шоу. Викторины.

3

Section 3. Do you read newspapers on Sundays?
Газеты как средство массовой информации.
Mini-project «Make your local newspaper letter»

4

Section 4. What is the Internet?
Интернет как средство массовой информации. Способы его использования.
Mini-project «Why the Internet?»

4

Section 5. Is being a reporter a dangerous job?
Репортер – интересная и опасная профессия. Фотокорреспонденты. Артем Боровик как представитель репортерской профессии. 
Понятие политкорректности. Рассказ о знаменитости и обычном человеке.
НРЭО: Известные репортеры Челябинска

3

Section 6. Are books the media, too? 4
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Книга как одно из средств массовой информации. Типы книг. Мнение людей о наиболее ценных книгах. Выявление читательских 
интересов партнеров по общению.
Mini-project “What kind of reader are you?”
Section 7. Reported speech
Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях

4

Section 8. Try yourself as a writer
Писатели и читатели. Письмо Вольтера своему издателю. Жанры литературных произведений и типы книг. Цитаты. Наиболее 
известные англоязычные писатели. Шерлок Холмс как известный персонаж в английской литературе. Домашняя и школьная 
библиотека. Структура рассказа о художественном произведении.

4

Homework. Домашнее задание.
Progress check. Контроль 2

IV четверть
Unit 4 Trying to become a successful person (21 час)

Section 1. Who is a successful person?
Кого можно считать успешным человеком. Биография успешных людей, уважаемых современниками.
НРЭО: Выдающиеся люди Урала, их вклад в науку и мировую культуру

3

Section 2. Family is a good start
Семья – это хороший старт для будущей жизни. Обсуждение проблем, испытываемых российскими и британскими подростками в 
семьях. Поиск путей их преодоления через анализ подростковых писем в молодежный журнал. Воспитание толерантности к 
проблемам сверстников.

4

Section 3. What is bullying?
Унижение/Насилие над человеческой личностью. Горячая линия для детей. Примеры унижения, испытываемого детьми, из 
литературы и жизни.

3

Section 4. Why are family holidays important?
Праздники как важная часть жизни. День Благодарения в американской культуре. Наиболее известные интернациональные и 
национальные семейные праздники. Праздничная поздравительная открытка.

4

Section 5. Is it easy to be independent?
Самостоятельность/Независимость в жизни подростка. Самостоятельное зарабатывание карманных денег как одно из проявлений 
самостоятельности. Опыт российских и зарубежных подростков (помощь более слабым, уход за животными и др.)

3

Homework. Домашнее задание.
Progress check. Контроль 2

9 класс
Тема раздела Количество часов

I четверть
Unit 1 Families and friends: are we happy together?  (28 часов)

Section 1. Holidays are a time for adventures and discoveries
Каникулы – время приключений и открытий. Рассказы о подростках из англоговорящих стран, о разных способах организации 

4
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летнего отдыха. Свои собственные идеи по этому поводу.
НРЭО: Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области
Section 2. Family and friends? No problem! 
Причины недопонимания между родителями и подростками. Взаимоотношения между друзьями: чем можно делиться, как 
поддержать друга. Конфликты между друзьями, их причины, способы решения. Мой любимый друг. Переписка (с помощью смс). 
Дружба с девочкой или мальчиком. Как стать верным другом.

9

Section 3. Is it easy to live apart from the family?
Временное пребывание вне семьи. Гости в твоем доме. Совместимость с другими людьми. Трудности и преимущества совместного 
проживания в общежитии  с подростком своего возраста. Правила совместного проживания. Вопросительные предложения в 
английском языке.

5

Section 4. Spending time together
Проводим время вместе. Автошоу и рок – концерт как возможности досуга в подростковом возрасте. Умение убеждать в своих 
предпочтениях, приглашать друзей / родных отдохнуть. Разработка развлекательного проекта для класса.
Section 5. Out and about in Moscow
Посещение известных мест культурного досуга. Известные досуговые места в Москве. Проект «Экскурсия для зарубежных гостей». 
Покупка билетов в кино.
Mini – project “Nice place to see”

3

Section 6. Do you mind video and TV?
Телевидение и видео – «за» и «против». Любимые телепрограммы. Фильмы (киногерои, жанры, сценарии).  Любимые 
мультфильмы. Создание собственного сценария фильма
Mini – project:“Your new producers”

2

Progress check. Контроль 1
II четверть

Unit 2 It’s a big world! Start travelling now! (22 часов)
Section 1. Why do people travel?
Почему люди путешествуют. Опасные места в мире. Из истории путешествий: Марко Поло, В. Беринг. Айсберги в океане. История 
«Титаника». Происхождение географических названий. Наиболее известные географические названия твоего региона.
НРЭО: Названия на карте региона

6

Section 2. Is it easier to travel nowadays?
Легко ли сейчас путешествовать. Подготовка к путешествию. Поведение в аэропорту. Приключения пассажиров во время 
путешествия. Полезные советы путешественникам. Опасности, поджидающие путешественника («Последний дюйм»» Д. 
Олдриджа).
НРЭО: О поездках в города и поселки Уральского региона

7

Section 3. Is travelling worth the effort and money?
Сложности, связанные с путешествием: выбор маршрута путешествия, вида туризма (организованный или самостоятельный), выбор 
отдыха с точки зрения материальных затрат. Перспективы участия в конкурсе знатоков английского языка.

2

Section 4. We are in a global village
Глобальная деревня как современное понятие. Факты и легенды из истории стран России, США и Великобритании. 

2
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Государственные и региональные символы. Проект по истории одного их государств и своего региона / города. Условия 
дальнейшего сосуществования.
Mini – project: “Country profile” 1
Progress check. Контроль 1

III четверть
Unit 3 Can we learn to live in peace? (34 часа)

Section 1. What is conflict?
Что такое конфликт. Конфликты между близкими людьми. Семейные конфликты и семейные встречи. Примеры конфликтов в 
классике и современной художественной литературе. Цитаты и афоризмы, способствующие разрешению конфликтных ситуаций. 
Проблемы в окружающей среде как результат конфликта между природой и человеком. Объективность в решении конфликтов.
НРЭО: Проблемы экологии в Челябинской области

8

Project “Preparing a presentation on Conflicts” 1
Section 2. Conflict resolution
Как разрешать конфликты между подростками и близкими родственниками. Личностные и социальные причины конфликтов, 
участие родителей в их разрешении. Письма в молодежный журнал. Школьные конфликты и способы их предотвращения. Центр по 
разрешению конфликтов.

5

Project “Conflict  Resolution  Centre” 1
Section 3. Be tolerant and you will prevent conflicts
Толерантность как способ предотвратить конфликты. Декларация прав человека. Права, наиболее важные для молодежи. Военные 
конфликты мирового и локального масштаба. Конфликты и войны в современной истории: изучение причин и возможностей их 
мирного решения

9

Mini – project “War and conflict in modern history” 1
Project  “Globalisation  and my  country” 6
Progress check. Контроль 1

IV четверть
Unit 4 Make  your  choice,  make  your  life (21час)

Section 1. It’s  time  to  think  about  your  future  career
Возможности продолжения образования в России и Великобритании. Профессии и качества личности. Куда пойти после школьных 
экзаменов. Правила составления резюме и писем к работодателю. Зачем нужно изучать английский. Профессия моей мечты
НРЭО: Проблема выбора профессии в Челябинской области

6

Mini – project “A job that interests me” 1
Section 2. Why are stereotypes harmful?
Влияние стереотипов на общение между людьми. Наиболее распространенные стереотипы: половые, возрастные, расовые, люди с 
ограниченными возможностями и др. Политкорректность и культура общения. Как избежать стереотипов.

4

Section 3. Are extreme sports fun to you?
Новые виды спортивных занятий. Причины, побуждающие к занятиям экстремальными видами спорта, аргументы «за» и «против». 
Выбор собственного отношения к опасным видам спорта, его обоснование.
НРЭО: Популярные виды спорта в Челябинской области

3
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Section 4. Do you have the right to be different?
Право быть другим: внешность, одежда, интересы, музыкальные предпочтения и др.  Толерантность в личных отношениях. Облик 
современного российского молодого человека.

2

Mini – project “Young  people  in  Russia” 1
Progress check. Контроль 1

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « МАТЕМАТИКА»

Школьное  образование  в  современных  условиях  признано  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся  на  основе 
приобретения  ими  компетентностного   опыта  в  сфере  учения,  познания,  профессионально-трудового  выбора,  личностного  развития,  ценностных  ориентаций  и 
смыслотворчества. Это  предопределяет направленность целей обучения на формирование  компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 
информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Обучение ведется  с использованием авторской линии под редакцией А.Г. Мордковича

Класс Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год

5 Математика 5,5 192
6 Математика 5 175
7 Математика. Алгебра. Геометрия. 6 210
8 Математика. Алгебра. Геометрия. 6 210
9 Математика. Алгебра. Геометрия. 6 210

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
5 класс

Метапредметные результаты обучения
1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи 

или интерпретации информации статистического плана;
3)  способности  наблюдать,  сопоставлять  факты,  выполнять  аналитико-синтетическую  деятельность,  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебно-

познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования;
4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства;
5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами;
6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
7)  стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество  и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
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отстаивать своё мнение;
8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);
9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации);

Личностные результаты обучения 
1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных 

и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей);
2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот;
3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта;
4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;
5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем;

Предметные результаты обучения
• наличие представлений о натуральных числах; твердых навыков устных, письменных, инструментальных вычислений;
• овладение символическим языком,  а  также техникой тождественных преобразований простейших буквенных выражений,  умение  применять приобретенные 

навыки в ходе решения задач;
• овладение  приемами  решения  линейных  уравнений;  применение  полученных  умений  для  решения  задач;  умение  решать  задачи  выделением  трех  этапов 

математического моделирования;
• наличие представлений о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; умение применять правило произведения в простейших случаях; наличие 

представлений о подсчете вероятности
Обучающийся научится: Обучающийся  получит возможность научиться:

 Натуральные числа. 
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
• выполнять  вычисления  с  натуральными  числами,  сочетая  устные  и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения,  связанные с процентами в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчеты
Измерения, приближения, оценки

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин

Уравнения

Натуральные числа
• познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  основаниями,  

отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах 
• научиться  использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 
для ситуации способ

Измерения, приближения, оценки
• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  

характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются  
преимущественно  приближенными,  что  по  записи  приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 
о погрешности приближения; 

Уравнения

163



• решать  основные  виды  несложных  линейных  уравнений  с  одной 
переменной;

Комбинаторика
• решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или 

комбинаций
Наглядная геометрия

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 
и пространственные геометрические фигуры;

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять  по  линейным  размерам  развертки  фигуры  линейные  размеры 

самой фигуры и наоборот;
• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.

• овладеть  специальными  приемами  решения  уравнений;  уверенно 
применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  
математики. 

Комбинаторика
• научиться  некоторыми специальным приемам решения  комбинаторных 

задач
Наглядная геометрия

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур,  
составленных из прямоугольных параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространственных геометрических  
фигурах;

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических  
расчетов.

6 класс 
Метапредметные результаты обучения

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи 

или интерпретации информации статистического плана;
3)  способности  наблюдать,  сопоставлять  факты,  выполнять  аналитико-синтетическую  деятельность,  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебно-

познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования;
4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства;
5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами;
6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
7)  стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество  и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации);
Личностные результаты обучения 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных 
и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей);

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот;

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта;
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4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;
5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем;

Предметные результаты обучения
-наличие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; твердых навыков устных, письменных, вычислений;
-овладение символическим языком алгебры, а также техникой тождественных преобразований буквенных выражений, умение применять приобретенные навыки в 
ходе решения задач;
-овладение приемами решения несложных линейных уравнений; применение полученных умений для решения задач; умение решать задачи  , применяя правила 
нахождения части от целого и целого по его части;
-овладение  геометрическим  языком  и  умение  использовать  его  для  описания  предметов  окружающего  мира,  наличие  пространственных  представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений и измерений
-наличие представлений о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах; умение составлять и решать пропорции;
-наличие представлений о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; умение применять правило произведения в простейших случаях;  наличие 
представлений о подсчете вероятности

Обучающийся научится: Обучающийся  получит возможность научиться:

Натуральные числа. 
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью 

величин,  процентами  в  ходе  решения  математических задач  и  задач  из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты

Измерения, приближения, оценки
• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления, 

связанные с приближенными значениями величин
Уравнения

• решать основные виды линейных уравнений с одной переменной;

Случайные события и вероятность
• различать события достоверные, случайные и невозможные  

Комбинаторика
• решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или 

комбинаций
Наглядная геометрия

Натуральные числа
• познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  основаниями,  

отличными от 10; 
• углубить и развить представления о рациональных числах 
• научиться  использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 
для ситуации способ

Измерения, приближения, оценки
• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  

характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются  
преимущественно  приближенными,  что  по  записи  приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 
о погрешности приближения;

Уравнения
• овладеть  специальными  приемами  решения  уравнений;  уверенно 

применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  
математики. 

Случайные события и вероятность 
1. приобрести опыт проведения случайных экспериментов,  в том числе,  с  

помощью компьютерного моделирования.
Комбинаторика

• научиться  некоторыми специальным приемам решения  комбинаторных 
задач
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 
и пространственные геометрические фигуры;

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять  по  линейным  размерам  развертки  фигуры  линейные  размеры 

самой фигуры и наоборот;
. Координаты

• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять 
координаты середины отрезка;

Наглядная геометрия
• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических  

фигурах;
• научиться применять понятие развертки для выполнения практических  

расчетов
Координаты

• приобрести  опыт выполнения  проектов на  тему «применение 
координатного метода при решении задач на вычисления»

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования (7-9 
классы):

личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирования  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;
4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3) способности  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные  возможности  её 
решения;
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 
роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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7) формирования  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентностей);
    8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;
9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
11)  умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12)  умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
13)  понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

7 класс
 Предметные результаты:

-овладение алгоритмами выполняя  действия над степенями с натуральными показателями 
и с нулевым показателем.
-овладение приёмами выполнения  действия над одночленами.
-овладение приёмами выполнения  действия над многочленами.
.-овладение приёмами разложения многочленов на множители различными способами 
- овладение приемами решения линейных уравнений; применение полученных умений для решения задач ; линейных  уравнений с двумя переменными ; линейной 
функции, умение строить графики.
-показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются  и другие функции; сформировать навыки работы с графическими моделями.

     -овладение  символическим языком алгебры,  а  также  техникой тождественных  преобразований буквенных  выражений,  применение  формул    сокращённого 
умножения,  умение применять приобретенные навыки в ходе решения задач;

    -овладение геометрическим языком и умение использовать его для доказательства теорем , наличие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений и измерений;

Обучающийся научится: Обучающийся  получит возможность научиться:

Действительные числа
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

владеть понятием квадратного корня, применять его в  вычислениях

Действительные числа
• -понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для 

характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются  
преимущественно  приближенными,  что  по  записи  приближенных 
значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно 
судить о погрешности приближения; 

• -понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных

• -развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от 
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Уравнения
• решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи 
алгебраическим методом; 

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными
• -использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных 

чисел; 
• -владеть  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
Алгебраические выражения

• -выполнять преобразования выражений, содержащих    степени с целыми 
показателями  выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений  на  основе  правил  действий  над  многочленами  и 
алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители
Основные понятия. Числовые функции

• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины, 
символические обозначения);

• строить  графики  элементарных  функций;         исследовать  свойства 
числовых функций на основе изучения поведения их графиков

Геометрические фигуры
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения;
• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические 

фигуры и их конфигурации;
• находить  значения  длин  линейных  элементов  фигур  и  их  отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов. 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки;

натуральных  до  действительных  чисел;  о  роли  вычислений  в  
человеческой практике; 

Уравнения
• овладеть  специальными  приемами  решения  уравнений  и  систем 

уравнений;  уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения  
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты

Алгебраические выражения
• выполнять  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  набор 

способов  и  приемов;  применять  тождественные  преобразования  для 
решения задач. 

Основные понятия. Числовые функции 
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций 

Геометрические фигуры
• овладеть  методами  решения  задач на  вычисления  и  доказательства:  

методом  от  противного,  методом  подобия,  методом  перебора 
вариантов и методом геометрических мест точек;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

• научиться решать задач на построение методом геометрического места 
точек .

• приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с 
помощью компьютерных программ;

• приобрести опыт выполнения проектов. 
     
Описательная статистика

• приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при 
проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы
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• решать простейшие планиметрические задачи .
Описательная статистика 

• использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа 
статистических данных

8 класс
• овладение приёмами выполнения арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользование оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• овладение приёмами составления буквенных выражений по условиям задач; осуществление в выражениях и формулах числовых подстановок и выполнение 

соответствующих вычислений, осуществление подстановки одного выражения в другое; выражение из формул одной переменной через остальные;
• овладение приёмами выполнения основных  действия со степенями с целым показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнение  разложения 

многочленов на множители; выполнение тождественных преобразований рациональных выражений;
• овладение приёмами применения свойств арифметических квадратных  корней для вычисления значений и преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни;
• овладение приёмами решения  линейных, квадратных уравнений и рациональных  уравнений, сводящихся к ним, систем  двух линейных уравнений и несложных 

нелинейные уравнений;
• овладение приёмами решения  линейных и квадратных неравенств  с одной переменной;
• овладение приёмами решения  текстовые задач алгебраическим методом, интерпретирование полученного результата, проведение  отбора решений, исходя из 

формулировки задачи;
• наличие представлений о свойствах изученных функций, их графиков;
• овладение приёмами решения комбинаторных  задач путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
• наличие представлений нахождения вероятности случайных событий в простейших случаях;

Обучающийся научится: Обучающийся  получит возможность научиться:

Действительные числа
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях

Алгебраические выражения
• владеть понятиями «тождество»,  «тождественное преобразование»,  решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми 

показателями и квадратные корни;
• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на 

Действительные числа
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел  

(периодические и непериодические дроби)
Алгебраические выражения

• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  
применяя  широкий  набор  способов  и  приемов;  применять  
тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных 
разделов курса (например,  для нахождения наибольшего/наименьшего  
значения выражения
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основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и  изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи 
алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений
Уравнения. Неравенства

• решать  квадратные  и  рациональные  уравнения  и  неравенства  с  одной 
переменной, 

• понимать уравнение  и неравенство как важнейшую математическую модель 
для  описания  и  изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать 
текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений  и 
неравенств.

Основные понятия. Числовые функции 
• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины, 

символические обозначения);
• строить  графики  различных  функций;  исследовать  свойства  числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между физическими величинами

Статистика ,вероятность ,комбинаторика
• решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или 

комбинаций 
• находить вероятность случайного события.. 

Геометрические фигуры 
• пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего 

мира и их взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации;
• оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять 

элементарные операции над функциями углов;

Уравнения .Неравенства
• овладеть специальными приемами решения уравнений и неравенств; 
• уверенно  применять  аппарат  уравнений  и  неравенств  для  решения  

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений и 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты
Основные понятия. Числовые функции
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том  

числе  с  использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных 
функций  строить  более  сложные  графики  (кусочно-заданные,  с  
«выколотыми» точками и т. п.);

Статистика, вероятность, комбинаторика
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  
анализ,  представлять  результаты  опроса  в  виде  таблицы,  
диаграммы

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов,  в том 
числе,  с  помощью  компьютерного  моделирования,  
интерпретации их результатов

Геометрические фигуры
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:  

методом  от  противного,  методом  подобия,  методом  перебора  
вариантов и методом геометрических мест точек;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического  
аппарата при решении геометрических задач;

• овладеть  традиционной  схемой решения  задач  на  построение  с  
помощью циркуля  и  линейки: анализ,  построение,  доказательство  и 
исследование;
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы 
построения с помощью циркуля и       линейки; 

Измерение геометрических величин
• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов, 

трапеций.
Векторы

• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число;

• научиться  решать  задач на  построение методом геометрического 
места точек и методом подобия;

• приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с 
помощью компьютерных программ;

Измерение геометрических величин
• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  

прямоугольников, параллелограммов, треугольников.

Векторы
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательствас 

применением векторов.

9 класс
• овладение приёмами решения линейных и квадратных неравенства с одной переменной, дробно-рациональных  неравенств, неравенств, содержащих модуль; 
• наличие представлений о  теории множеств, задание множеств, выполнение  операций над множествами;
• овладение приёмами решения систем  линейных  и квадратных неравенств, систем  рациональных неравенств, двойных неравенств;
• овладение приёмами решения систем  уравнений, простых  нелинейных систем уравнений двух переменных различными методами;
• наличие представлений о применении графического метода, метода подстановки, метода алгебраического сложения и метода введения новой  переменной при 

решении практических задач;
• наличие представлений о составлении математической модели реальных ситуаций  и работе с составленной моделью;
• овладение приёмами  исследования  функции на монотонность, определение  наибольшего и наименьшего  значения функции, ограниченности, выпуклости, 

четности, нечетности, области определения и множества значений;
• наличие представлений о содержательном смысле  важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 
• овладение приёмами описания свойств  изученных функций, построение их графиков;
• овладение приёмами распознавания арифметической и геометрической прогрессий; решение задач с применением формул общего члена и суммы нескольких 

первых членов;
• овладение приёмами решения текстовых задач алгебраическим методом, интерпретация  полученного  результата, проведение отбора решений, исходя из 

формулировки задачи;
• овладение приёмами решения простейших комбинаторных и вероятностных задач.

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность научиться:
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Алгебраические выражения
• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций,  решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

Уравнения. Неравенства
• решать  линейные  и  квадратные  неравенства  с  одной  переменной, 

рациональные неравенства; системы неравенств;
• понимать  уравнение   и  неравенство  как  важнейшую  математическую 

модель  для  описания  и  изучения  разнообразных  реальных  ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений  и 
неравенств.

Числовые функции 
• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины, 

символические обозначения);
• строить  графики  различных  функций;  исследовать  свойства  числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для  описания  и  исследования  зависимостей  между  физическими 
величинами

Числовые последовательности
• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины, 

символические обозначения); 
• применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической 

прогрессий,  и  аппарат,  сформированный при  изучении других  разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни

Статистика ,вероятность ,комбинаторика
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 
• решать вероятностные задачи .

• использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа 
статистических данных

• находить относительную частоту и вероятность случайного события.

Алгебраические выражения
• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя 

широкий набор способов и приемов; применять тождественные преобразования  
для  решения  задач  из  различных  разделов  курса  (например,  для  нахождения  
наибольшего/наименьшего значения выражения

Уравнения .Неравенства
• овладеть специальными приемами решения уравнений и неравенств; 
• уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений и неравенств,  

содержащих буквенные коэффициенты

Числовые функции
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

•  исследования  функции на монотонность, определение  наибольшего и наименьшего 
значения функции, ограниченности, выпуклости, четности, нечетности, области 
определения и множества значений;

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения  
математических задач из различных разделов курса

Числовые последовательности
• решать  комбинированные  задачи  с  применением  формул  n-го  члена  и  суммы 

первых  n членов  арифметической  и  геометрической  прогрессий,  применяя  при  
этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессии  как  функции 
натурального  аргумента;  связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным 
ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом

Статистика, вероятность, комбинаторика 
• приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении 

опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы

• приобрести  опыт  проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе,  с  
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

научиться некоторыми специальным приемам решения комбинаторных задач
Геометрические фигуры
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Геометрические фигуры 
• оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять 

элементарные операции над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;

Измерение геометрических величин
• использовать свойства измерения длин,  площадей и углов при решении 

задач  на  нахождение  длины  отрезка,  длины  окружности,  длины  дуги 
окружности, градусной меры угла; 

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

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя 

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

• решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением геометрических 
величин  (используя  при  необходимости  справочники  и  технические 
средства)

Векторы
• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов, 

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

• находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора, 
координаты  суммы  и  разности  двух  и  более  векторов,  координаты 
произведения  вектора  на  число,  применяя  при  необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы;

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом 
геометрических мест точек;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля  
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

• научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;

приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с  помощью 
компьютерных программ; 
Измерение геометрических величин

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и 
равносоставленности;

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников

Векторы
• овладеть методами решения задач на вычисления, овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисления и доказательства.
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства»

.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
5 класс (210 часов)

Натуральные числа (48 ч).
Числовые и буквенные выражения. Округление натуральных чисел. Формулы. Упрощение выражений. Математический язык. Математическая модель. Уравнения.

Обыкновенные дроби (44 ч).
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и деление обыкновенных дробей на 

натуральное число.  Решение текстовых задач на применение всех арифметических действий с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 
части . Решение текстовых задач на нахождение числа по его части и части от числа. 

Десятичные дроби   ( 57 ч).
Арифметические действия с десятичными дробями: сложение и вычитание дробей . Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число и на десятичную 

дробь. Решение текстовых задач на применение всех арифметических действий с десятичными дробями.  Понятие процента. Нахождение  процента  от числа  и числа 
по его процентам . Решение текстовых задач на проценты.

Геометрические фигуры (26 ч).
Угол. Виды углов. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла .Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов треугольника.
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Серединный перпендикуляр. Перпендикулярные прямые. 

Геометрические тела (10 ч).
Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного  параллелепипеда.

Первые представления о вероятности (6 ч).
Достоверные, невозможные и случайные события. Решение комбинаторных задач.

6 класс ( 175 часов)
Рациональные числа (40 ч).

Целые  числа:  положительные,  отрицательные  и  нуль.  Модуль  (абсолютная  величина)  числа.  Противоположные  числа. Сравнение  рациональных  чисел.  
Арифметические действия с рациональными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Числовые выражения,  порядок действий в них,  использование скобок.  Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
Приёмы рационального устного и письменного  счёта.

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.  Решение текстовых 
задач по теме «Процентные вычисления в жизненных ситуациях».

Отношение,  выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция.  Прямо  пропорциональные  и  обратно  пропорциональные  величины.  Решение  текстовых  задач  
«Пропорциональные отношения в жизни».

Натуральные числа (20 ч).
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.  Делимость произведения. Делимость суммы и разности чисел.  Простые и составные числа. 

Разложение  натурального  числа  на  простые  множители.  Признак  делимости  произведения. Наибольший  общий  делитель.  Совершенные  и  дружественные  числа. 
Наименьшее общее кратное. 

Дроби (40 ч).
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания 

НОК), умножение и деление обыкновенных дробей.  Решение текстовых задач на применение всех арифметических действий с обыкновенными дробями. Нахождение 
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части от целого и целого по его части в один прием. Решение текстовых задач на нахождение числа по его части и части от числа. 
Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч).

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие 
скобок (простейшие случаи).  Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.  Решение уравнений, содержащих обыкновенные 
дроби.

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического моделирования). 
Отношения.  Диаграммы. Применение компьютера для построения различных диаграмм. Пропорциональность величин.  Свойство пропорции. Решение текстовых  

задач на нахождение неизвестных членов пропорции.
Координаты (8 ч).

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  Координаты противоположных чисел. Геометрический смысл модуля числа.  Решение 
простейших уравнений и неравенств, содержащих модуль. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч).

Поворот. Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. Длина окружности. Площадь круга. Простейшие геометрические  
построения: построение фигур, симметричных данным, относительно точки и прямой; построение прямой, параллельной данной, проходящей через данную точку;  
построение центра данной окружности. 

Наглядные  представления  о  шаре,  сфере.  Формулы  площади  сферы  и  объема  шара.  Решение  текстовых  задач  на  применение  формул  площадей  и  объёмов 
геометрических фигур и тел.

Первые представления о вероятности (6 ч).
Правило умножения для комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач с использованием правила умножения.
 Первое  представление о  понятии  «вероятность».  Благоприятные и неблагоприятные  исходы.  Подсчет  вероятности  наступления  или  не  наступления  события  в 

простейших случаях. Решение текстовых задач на определение вероятности случайных событий в простейших случаях.

Алгебра.  7  класс  (  140 часов)
Повторение курса математики 5-6 класса (8 часов).

Делимость чисел. НОД и НОК. Действия с рациональными числами. Координатная плоскость .Решение задач на проценты и дроби. Решение уравнений. Пропорции. 
Математический язык. Математическая модель (8 часов).

Числовые  и  алгебраические   выражения.  Значения  алгебраического  выражения.  Что  такое  математический  язык.  Что  такое  математическая  модель.  Линейное 
уравнение с одной переменной. Координатная прямая.

Линейная функция (13 часов).
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция и ее график. Прямая пропорциональность и ее график. Взаимное 
расположение графиков линейных функций.

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными ( 14 часов).
Метод подстановки. Выражение одной переменной через другую. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 
математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем  и ее свойства(9 часов).
Что такое степень с натуральным показателем. Таблицы основных степеней. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем.
Одночлены. Арифметические операции над одночленами (11 часов). 
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Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение, вычитание, умножение и деление одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень.

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (30 часов).
Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного 

умножения. Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочлена на множители(26 часов).

Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приемов. Сокращение 
алгебраических дробей. Применение формул. Тождества.

Функция (8 часов).
Функция у = x2 и ее график. Графическое решение уравнений. Что означает в математике запись .

Обобщающее повторение курса алгебры за 7 класс( 8 часов).
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Разложение многочлена на множители. Линейная функция. Функция у =. Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными.

Статистика Вероятность. Комбинаторика(5 часов).
Ряды данных. Таблицы распределения. Нечисловые ряды данных. Составление таблиц. Частота результата. Таблица распределения частот. Процентные частоты. Таблица 
распределения частот в процентах. Группировка данных.

Геометрия 7  класс(70 часов)
Начальные геометрические сведения (11 часов).

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.
Треугольники( 18 часов).

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. Второй признак 
равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Окружность. Решение задач на построение.

Параллельные прямые(13 часов).
Признаки параллельности прямых. Практические способы построения параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.

Соотношения между сторонами и углами треугольника(20 часов).
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники  и некоторые их свойства. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми . Построение треугольника по трём 
элементам.

Итоговое повторение(8 часов).
 Повторение тем: «Начальные геометрические сведения»; «Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник»; «Параллельные прямые»; «Соотношения  
между сторонами и углами треугольника»; «Задачи на построение».

Алгебра  .  8  класс  (  123 часа)
                                                               Алгебраические дроби ( 24 часа )
Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  дроби.  Сокращение  дробей.  Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  алгебраических  дробей.  Возведение 

алгебраической  дроби  в  степень.  Преобразование  рациональных  выражений.  Первые  представления  о  рациональных  уравнениях.  Степень  с  отрицательным целым 
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показателем.
Функция квадратного корня. Свойства квадратных корней ( 20 часов)

Понятие рационального числа. Понятие квадратного корня. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Свойства и график функции квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений , содержащих квадратные корни. Модуль действительных чисел.

Квадратичная функция . Функция обратная пропорциональность. (20 часов)
Квадратичная функция, её свойства и график. Построение графиков функции путём сдвига . Графическое решение квадратных уравнений. Построение графика функции 
обратной пропорциональности, её свойства.

Квадратные уравнения (23 часа)
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения . Формулы корней квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 
Биквадратные уравнения. Иррациональные уравнения.

Неравенства (17 часов)
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной Исследование функции на монотонность. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 
неравенства. Приближённые значения действительных чисел. Стандартный вид числа.

Статистика. Вероятность . Комбинаторика (5 часов)
Простейшие комбинаторные задачи. Дерево вариантов. Выбор нескольких вариантов. Классическое определение вероятности. 

Геометрия  . 8  класс 
                                                                                Четырёхугольники (  15  часов)
Многоугольник. Выпкулый многоугольник. Параллелограмм, его свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат.Их свойства. Осевая центральная симметрия.

Площадь ( 14 часов)
 Многоугольника. Площади параллелограмма, прямоугольника. Ромба. Квадрата. Трапеции. . Теорема Пифагора.

Подобные треугольники ( 20 часов)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольника . Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус, тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.

Окружность (  16  часов)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и признак .  Центральные м вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Векторы ( 13 часов )
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по неколлинеарным векторам. Применение 
векторов  к решению задач.

Алгебра  .  9  класс  (140 часов)
Вводное повторение курса алгебры 8 класса (5 ч)

Действительные числа. Свойства квадратного корня. Алгебраические дроби. Квадратные уравнения. Квадратичная функция и функции ,  . Линейные  и квадратные 
неравенства. Решение рациональных уравнений и текстовых задач 

Неравенства и системы неравенств (22 ч)
Линейные и квадратные неравенства. Неравенства с модулем. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Решение текстовых задач с применением рациональных 
неравенств. Множества и операции над ними. Системы рациональных неравенств. Неравенства с модулем. 

Системы уравнений (20 ч)
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Системы уравнений. Уравнение окружности. Методы решения систем уравнений. Cистемы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Решение текстовых 
задач с помощью систем уравнений. Решение систем уравнений, содержащих модуль. Решение систем уравнений с параметром.

Числовые функции (30 ч) 
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. Способы задания функций. Свойства функций: монотонность, знакопостоянство, 
наибольшее и наименьшее значение. Четные и нечетные функции. Функции  у = хn (nN), их свойства и графики. Функции  у = х-n (nN), их свойства и графики. Функция y 
= , ее свойства и график. Исследование функций

Прогрессии (22 ч)
Числовые последовательности. Способы задания. Монотонные последовательности. Арифметическая прогрессия: формула п-го члена прогрессии, формула суммы членов 
прогрессии, характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия: формула п-го члена прогрессии, формула суммы членов прогрессии, характеристическое свойство. 
Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (19 ч) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Перестановки. Статистика – дизайн информации. Табличное представление информации. Простейшие вероятностные 
задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. Варианты и их кратности. Многоугольники распределения данных. Кривая нормального распределения. 
Числовые характеристики выборки.. 

Итоговое повторение курса алгебры (21 ч)
Рациональные неравенства и их системы. Рациональные уравнения и их системы. Функции и их графики. Свойства функций. Арифметическая прогрессия. 
Геометрическая прогрессия. Решение задач с составлением математической модели. Решение уравнений и их систем графическим способом. Задания с параметрами. 
Элементы комбинаторики. . 

Геометрия . 9  класс  (70 часов)
Вводное повторение курса геометрии 8 класса (6 ч)

Четырехугольники. Подобие треугольников. Окружность. Площадь. Векторы. 
Метод координат (11 ч)

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Решение задач методом координат. Уравнение 
окружности. Уравнение прямой.

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (16 ч)
Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади 
треугольника. Решение треугольников. Измерительные работы. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Применение скалярного 
произведения векторов при решении задач.  

Длина окружности и площадь круга (12 ч)
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. Решение задач на построение. 

Движения (12 ч)
Понятие движения. Свойства движений. Поворот.

Итоговое повторение курса геометрии (12 ч)
Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Треугольники. Окружность. Решение задач по теме «Площадь». Векторы. Метод координат. Движение.

Начальные сведения из стереометрии (2 ч)
Аксиомы стереометрии. Многогранники. Тела и поверхности вращения.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
5 класс (210 часов)

Дата №
урока Тема урока Кол-во часов Основное содержание

Повторение 8

1-2 Действия с натуральными числами. 2 - основные законы сложения и вычитания
3-4 Компоненты действий. Решение уравнений. 2 - основные законы умножения
5-6 Решение текстовых задач, задач на движение 2 - формулы движения
7 Геометрические фигуры. 1 - определение геометрических понятий
8 Стартовая контрольная работа. 1

Гл.1 Натуральные числа 48

9 Десятичная система счисления. 1 -иметь представление о римских цифрах, о десятичной 
системе счисления

10-11 Чтение и запись чисел. 2 -иметь представление о римских цифрах, о десятичной 
системе счисления

12-13 Числовые и буквенные выражения. 2 - иметь представление о числовых и буквенных выражениях
14-15 Язык геометрических рисунков. 2 - определять геометрические понятия 

16-17 Прямая. Отрезок. Луч. 2 - знать правила обозначения и изображения данных фигур

18-19 Сравнение отрезков. Длина отрезка. 2 - знать единицы измерения
20-21 Ломаная. 2 - знать понятие кривой, ломаной

22-24 Координатный луч. 3 - иметь представление о координатном луче, о начале 
отсчета, о единичном отрезке

25 Подготовка к контрольной работе. 1 - систематизация знаний по теме
26 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа». 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

27 Анализ контрольной работы. Округление натуральных чисел. 1 - знать правило округления натуральных чисел и уметь его 
применять

28-29 Округление натуральных чисел. 2 - знать правило округления натуральных чисел и уметь его 
применять

30-31 Прикидка результата действия. 2 - знать определение прикидки, способ вычисления с 
помощью прикидки

32-33 Сложение и вычитание многозначных чисел. 2  - иметь представление о многозначных числах, о 
вычислениях с ними

34-35 Умножение и деление многозначных чисел. 2  - знать правила действий с многозначными числами
36 Подготовка к контрольной работе. 1 - систематизация знаний по теме
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37
Диагностическая контрольная работа районного управления 

образования (№ 2 ) 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

38 Анализ контрольной работы. Прямоугольник. 1  - понятие площади фигуры, единиц длины
39 Прямоугольник. 1  - понятие площади фигуры, единиц длины

40-41 Формулы 2 - иметь представление о формулах площади прямоугольника, 
пути, периметра прямоугольника

42-43 Законы арифметических действий 2 - иметь представление о законах арифметических действий
44-45 Уравнения 2  - представление об уравнении, о решении уравнений

46-47 Преобразование выражений с использованием законов 
арифметических действий. 2  - знать законы арифметических действий

48-49 Упрощение выражений. Коэффициент. Вынесение за скобки общего 
множителя 2  - алгоритм упрощения, правило вынесения за скобки

50-51 Математический язык. 2 - знать понятие математического языка

52-53 Математическая модель. 2  - понятие математической модели
54 Подготовка к контрольной работе. 1 - систематизация знаний по теме
55 Контрольная работа №3 по теме «Натуральные числа». 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

56 Анализ контрольной работы.
Обобщающий урок по теме: «Натуральные числа». 1  - знать законы арифметических действий, алгоритмы 

выполнения заданий 
Гл.2 Обыкновенные дроби 44
57-58 Деление с остатком. 2 - представление о делении с остатком, о неполном частном

59-60 Дробь как результат деления натуральных чисел. 2 -  представление о дроби как результате деления натуральных 
чисел

61-62 Дробь как одна или несколько равных долей. 2  - Иметь представление о дроби как одной или нескольких 
равных долей

63-64 Отыскание части от целого. 2  - знать правило нахождения части от целого 
65-66 Отыскание целого по его части. 2 - знать правило нахождения целого по его части

67 Основное свойство дроби. 1  - Иметь представление об основном свойстве дроби

68-69 Сокращение дробей. 2
 - Знать как использовать основное свойство дроби, сокращая 

дробь или представляя данную дробь с заданным 
знаменателем

70-71 Приведение дробей к общему знаменателю. 2
 - Знать как использовать основное свойство дроби, сокращая 

дробь или представляя данную дробь с заданным 
знаменателем

72-73 Правильные и неправильные дроби. 2  - знать различие между правильной и неправильной дробью
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74-75 Смешанные числа. 2  - понятие смешанного числа

76-77 Окружность и круг. 2 - иметь представление об окружности, круге, дуге, диаметре, 
формуле радиуса 

78 Подготовка к контрольной работе. 1  - систематизация знаний по теме «Обыкновенные дроби»

79
Контрольная работа №4
по теме: «Обыкновенные дроби».

1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

80 Анализ контрольной работы. 1  - систематизация знаний по теме «Обыкновенные дроби»
81-82 Сложение обыкновенных дробей. 2  - иметь представления о  правилах сравнения дробей
83-84 Вычитание обыкновенных дробей. 2  - правило сложения и вычитания обыкновенных дробей
85-87 Сложение смешанных чисел. 3  - правило сложения и вычитания смешанных чисел
88 - 90 Вычитание смешанных чисел. 3 - правило сложения и вычитания смешанных чисел
91-93 Умножение обыкновенных дробей на натуральное число. 3 - правило умножения обыкновенных дробей
94-96 Деление обыкновенных дробей на натуральное число. 3  - правило деления обыкновенных дробей

97 Подготовка к контрольной работе. 1  - правила действия с обыкновенными дробями и 
смешанными числами

98 Административная полугодовая контрольная работа ( № 5 ). 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

99 Анализ контрольной работы. 1 - систематизация знаний по теме «Обыкновенные дроби и 
смешанные числа»

100 Обобщающий урок по теме: «Обыкновенные дроби». 1 - систематизация знаний по теме «Обыкновенные дроби и 
смешанные числа»

Гл.3  Геометрические фигуры 26

101-102 Определение угла. Развернутый угол. 2  - иметь представление о дополнительных и 
противоположных лучах, о развернутом угле

103-104 Сравнение углов наложением. 2  - представление об элементах угла

105-106 Измерение углов. 2  - представление об измерении углов, о транспортире, о 
градусной мере

107-108 Биссектриса угла. 2  - представление о биссектрисе угла
109-110 Треугольник. 2 - иметь представление о различных видах треугольников

111-112 Площадь треугольника. 2 - иметь представление о площади треугольника, о 
равнобедренном и равностороннем треугольнике

113-114 Свойство углов треугольника. 2 - иметь представление о свойстве углов треугольника 

115-116 Расстояние между двумя точками. Масштаб. 2
- иметь представление о расстоянии между точками, о длине 

пути, о масштабе, о кратчайшем расстоянии между двумя 
точками
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117-118 Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. 2 - иметь представление о перпендикуляре, о длине 
перпендикуляра, о взаимно перпендикулярных прямых

119-120 Серединный перпендикуляр. 2  - представление о срединном перпендикуляре, о точке 
равноудаленной от концов отрезка

121-122 Свойства биссектрисы угла. 2  - представление о точке равноудаленной от сторон угла
123 Подготовка к контрольной работе. 1  - обобщение знаний по теме «Геометрические фигуры»
124 Контрольная работа №6 по теме «Геометрические фигуры. 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения
125 Анализ контрольной работы. 1  - систематизация знаний по теме «Геометрические фигуры»
126 Обобщающий урок по теме: «Геометрические фигуры». 1 - систематизация знаний по теме «Геометрические фигуры»

Гл.4 Десятичные дроби 57

127-128 Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. 2 - знать понятие десятичной дроби и названия разрядных 
единиц десятичной дроби

129 Умножение и деление десятичной дроби на 10,100, 1000 и т.д. 1  - правила умножения и деления десятичных дробей
130-131 Перевод величин из одних единиц измерения в другие. 2  - Знать единицы измерения
132-133 Сравнение десятичных дробей. 2  - правило сравнения десятичных дробей
134-135 Округление десятичных дробей. 2 - знать  правило округления десятичных дробей

136-138 Сложение десятичных дробей.  - правило сложения 
десятичных дробей

- уметь складывать десятичные дроби, использовать 
переместительный и сочетательный законы при вычислениях

139-142 Вычитание десятичных дробей. 4  - правило вычитания десятичных дробей

143 Подготовка к контрольной работе. 1 - знание законов сложении, вычитании и сравнении 
десятичных дробей

144 Контрольная работа №7 по теме: «Десятичные дроби». 1  - уметь делить натуральные числа нацело и с остатком 
сложении, вычитании и сравнении десятичных дробей

145 Анализ контрольной работы. 1 - систематизация знаний по теме « Десятичные дроби»

146-148 Умножение десятичных дробей на натуральное число. 3  - законы умножения  и правило умножения десятичных 
дробей

149-151 Умножение десятичных дробей. 3  - переместительный и сочетательный законы умножения
152-153 Взаимно обратные числа. 2 - иметь представление о взаимно обратных числах
154-155 Степень числа. 2   - знать понятие степени числа
156-157 Деление десятичной дроби на натуральное число. 2 - знать, как делить десятичную дробь на натуральное число
158-159 Деление десятичной дроби на натуральное число. 2 - знать, как делить десятичную дробь на натуральное число

160-161 Среднее арифметическое. 2  - иметь представление о среднем арифметическом 
нескольких чисел

162-163 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 2  - знать правила деления десятичных дробей
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164-165 Решение задач на все действия с десятичными дробями. 2  - знать правила действия с десятичными дробями
166 Подготовка к контрольной работе. 1  - систематизация знаний по теме «Десятичные дроби»
167 Контрольная работа № 8 по теме: «Десятичные дроби». 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения
168 Анализ контрольной работы. 1 - систематизация знаний по теме «Десятичные дроби»

169-170 Понятие процента. 2  -  представление понятия процента
171-172 Процент от числа. 2 - представление понятия процента, как сотой части числа

173-174 Число по его проценту. 2  - представление о нахождении процента от числа и числа по 
его проценту

175-176 Задачи на проценты. 2 - представление о нахождении процента от числа и числа по 
его проценту

177-178 Микрокалькулятор. 2  - знакомство с калькулятором
179 Подготовка к контрольной работе. 1 - систематизация знаний по теме «Проценты»
180 Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби». 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения
181 Анализ контрольной работы. 1 - систематизация знаний по теме «Проценты»

182-183 Обобщающий урок по теме: «Десятичные дроби». 2 - систематизация знаний по теме «Проценты»

Гл.5 Геометрические тела. 10

184-185 Прямоугольный параллелепипед. 2 - знать элементы прямоугольного параллелепипеда
186-187 Развертка прямоугольного параллелепипеда. 2 - знать элементы прямоугольного параллелепипеда

188-189 Объем прямоугольного параллелепипеда. 2  - знать формулу объема прямоугольного параллелепипеда

190 Подготовка к контрольной работе. 1 - иметь представление о прямоугольном параллелепипеде, 
его развертке и объеме

191 Контрольная работа № 10 по теме: «Геометрические тела». 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

192 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме: 
«Геометрические тела». 1 - систематизация знаний по теме «Прямоугольный 

параллелепипед»

193 Обобщающий урок по теме: «Геометрические тела». 1 - систематизация знаний по теме «Прямоугольный 
параллелепипед»

Гл.6 Введение в вероятность. 6

194-195 Достоверные, невозможные и случайные события. 2 - иметь представление о достоверных, невозможных и 
случайных событиях

196-197 Решение задач 2

198-199 Комбинаторные задачи. 2 - иметь представление о достоверных, невозможных и 
случайных событиях
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Итоговое повторение. 11
200-201 Натуральные числа. 2  - понятие натурального числа 
202-203 Обыкновенные дроби. 2  - действия с обыкновенными дробями
204-205 Десятичные дроби. 2  - -действия с десятичными дробями
206-207 Проценты. 2  - понятие процента
208-209 Геометрические фигуры и тела. 2  - понятия геометрических фигур и тел

210 Итоговая контрольная работа. 1 - самостоятельно выбрать рациональный способ решения

6 класс ( 175  часов)
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№ урока Тема урока Кол-во часов Основное содержание
Повторение 10

1-2 Натуральные  числа.  Координатный  луч,  законы  арифметических 
действий.

2 Координатный луч, законы арифметических действий, 
уравнения, упрощение выражений, основное свойство дроби, 
арифметические действия над обыкновенными и 
десятичными дробями, процент, задачи на проценты

3 Натуральные числа. Уравнения, упрощение выражений 1
4 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1
5 Обыкновенные дроби. Арифметические действия над обыкновенными 

дробями.
1

6 Обыкновенные дроби. Смешанные числа. 1
7-8 Десятичные  дроби.  Арифметические  действия  над  десятичными 

дробями.
2

9 Десятичные дроби. Проценты. Задачи на проценты. 1
10 Диагностическая контрольная работа 1

Положительные и отрицательные  числа 58
11 Анализ контрольной работы. Поворот и центральная симметрия 1    Поворот, центр поворота, симметричные точки, центр 

симметрии, центрально-симметричные точки и фигуры;
   Достоверные,   невозможные и случайные события;
   Положительные и отрицательные числа, координатная 
прямая, координата точки;
   Расстояние между точками координатной прямой, 
противоположные точки и числа, целые и рациональные 
числа, модуль числа;
   Трапеция, параллелограмм, параллельные прямые;
   Перемещение по координатной прямой, действия сложения 
и вычитания для чисел разного знака;
   Алгебраическая сумма, законы арифметических действий;
   Правило вычисления алгебраической суммы, знак суммы, 
слагаемые одинакового знака, слагаемые разного знака, 
противоположные числа;
   Расстояние между точками, модуль разности и суммы двух 
чисел;
      Осевая симметрия, 
ось симметрии, симметрия относительно прямой, квадрат, 
равнобедренный треугольник, ромб, прямоугольник;
   Числовые промежутки, открытый луч, луч, строгое и 
нестрогое неравенства, числовой отрезок, интервал, 
графическая и аналитическая модели;
   Умножение числа на минус единицу и единицу, умножение 
и деление чисел разного знака;
   Координаты, координаты объекта, составление 
аналитической модели по геометрической модели;
   Координатные прямые, система координат, координатные 
оси, ось абсцисс, ось ординат, координатная плоскость, 
координаты;
   Перебор всех возможных вариантов, комбинаторные 
задачи, дерево возможных вариантов, геометрическая 
модель, правило умножения;
 

12 Поворот и центральная симметрия 1
13 Положительные  и  отрицательные  числа.  Координатная  прямая. 

Основные понятия.
1

14-15 Положительные  и  отрицательные  числа.  Координатная  прямая. 
Решение задач.

2

16-17 Противоположные числа. Модуль числа. Основные понятия. 2
18-19 Противоположные числа. Модуль числа. Решение задач. 2

20 Сравнение чисел. Сравнение отрицательных чисел 1
21-22 Сравнение чисел. Сравнений чисел разных знаков 2

23 Подготовка к контрольной работе 1
24 Контрольная работа № 1 по теме:  «Положительные и 

отрицательные  числа»
1

25 Анализ контрольной работы 1
26-27 Параллельность прямых 2
28-29 Числовые  выражения,  содержащие  знаки  +  и  -.  Сложение  чисел  с 

помощью координатной прямой
2

30 Числовые  выражения,  содержащие  знаки  +  и  -.  Сложение  чисел  с 
помощью шкалы термометра

1

31 Числовые  выражения,  содержащие  знаки  +  и  -.  Сложение  чисел, 
используя понятия «долг», «прибыль»

1

32 Алгебраическая сумма и её свойства. Основные понятия 1
33-34 Алгебраическая сумма и ее свойства. Решение задач 2

35 Правило  вычисления  значения  алгебраической  суммы  двух  чисел. 
Основные понятия

1

36-37 Правило  вычисления  значения  алгебраической  суммы  двух  чисел. 
Решение задач

2

38-39 Расстояние между точками. Модуль разности и суммы двух чисел 2
40 Расстояние между точками. Длина отрезка на координатной прямой 2
41 Подготовка к контрольной работе 1
42 Контрольная  работа  №2  потеме:   «Положительные  и 

отрицательные  числа»
1

43 Анализ контрольной работы 1
44-45 Осевая симметрия 2
46-47 Числовые промежутки 2

48 Числовые промежутки Строгие и нестрогие неравенства 1
49-50 Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел. 2
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№ урока Тема урока Кол-во часов Основное содержание
Повторение курса математики 5-6 класса. 5

1 Делимость чисел. НОД и НОК. 1 Правила отыскания НОД, НОК.
Правила выполнения действий с рац. числами. Координаты 
точки.
Решение задач на части и проценты.
Основное  свойство  пропорции.  Алгоритм  решения 
уравнений.

2 Действия с рациональными числами. Координатная плоскость 1
3 Решение задач на проценты и дроби 1
4 Решение уравнений. Пропорции 1
5 Диагностическая контрольная работа 1

Математический язык. Математическая модель. 6
6 Числовые и алгебраические  выражения. Значения алгебраического 

выражения.
1

7 Что такое математический язык 1
8 Что такое математическая модель 1
9 Линейное уравнение с одной переменной 1
10 Координатная прямая 1
11 Контрольная работа № 1 по теме: «Числовые и алгебраические 

выражения»
1

Линейная функция 12
12 Работа над ошибками.

Координатная прямая. 
1 Координатная  прямая,  открытый  луч,  числовой  луч, 

интервал, полуинтервал, отрезок, числовые промежутки.
Прямоугольная система координат, алгоритм построения 
точки в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с одной переменной, с двумя 
переменными, график уравнения.
Линейная функция, график линейной функции, свойства 
функции.
Прямая пропорциональность, коэффициент 
пропорциональности, график пропорциональности
Графики линейных функций параллельны, пересекаются.

13 Координатная плоскость 1
14-15 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 2
16-17 Линейная функция и ее график. 2
18-19 Прямая пропорциональность и ее график 2
20-21 Взаимное расположение графиков линейных функций 2

22 Контрольная работа № 2 по теме: «Линейная функция» 1
23 Обобщающий урок по теме: «Линейная функция». Работа над 

ошибками.
1

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 10
24 Основные понятия 1 Система уравнений, графический метод решения уравнений

Метод подстановки, алгоритм решения методом 
подстановки
Решение системы методом алгебраического сложения
Составление математической модели реальной ситуации

25 Метод подстановки. Выражение одной переменной через другую. 1
26 Метод подстановки 1
27 Метод алгебраического сложения. 1
28 Метод алгебраического сложения. Рациональные способы решения. 1
29 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. Различные способы 
решения.

1

30-31 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 
математические модели реальных ситуаций.

2

32 Контрольная работа №3 по теме: «Системы двух линейных уравнений» 1
33 Обобщающий урок по теме: «Системы двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными». Работа над ошибками.
1

СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА. 6
34 Что такое степень с натуральным показателем. Таблицы основных 

степеней
1 Степень с натуральным показателем, степень, основание 

степени, показатель степени.
Степени числа 2, числа 3, числа 5, степени составных чисел 
Свойство степеней, доказательство свойств
Степень с разными основаниями действия со степенями 
одинакового показателя
Степень с нулевым показателем

35 Свойства степени с натуральным показателем  1
36 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем  1
37 Степень с нулевым показателем  1
38 Контрольная работа № 4 по теме: «Степень с натуральным 

показателем»
1

39 Обобщающий урок по темам: «Математическая модель», «Степень с 1
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№ урока Тема урока Кол-во часов Основное содержание

Начальные геометрические сведения.. 18
1 Прямая и отрезок. 1 Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

пересекающиеся прямые. Равенство фигур. Длина отрезка. 
Величина угла. Смежные и вертикальные углы. 
Перпендикулярность прямых

2 -3 Луч и угол. 2
4 - 5 Сравнение отрезков и углов. 2

6 Измерение отрезков. 1
7 - 8 Решение задач по теме: «Измерение отрезков». 2

9 Измерение углов. 1
10 - 11 Смежные и вертикальные углы. 2

12 Перпендикулярные прямые. 1
13 - 15 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 3

16
Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные геометрические 

сведения». 1

17 -18 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками. 2
Треугольники. 27

19 Треугольник 1 Треугольник и его элементы, равные треугольники, 
периметр треугольника, теоремы, доказательства, признаки 
равенства треугольников.
Перпендикуляр к прямой, высоты, биссектрисы, медианы.
Равнобедренный и равносторонний треугольники, свойства 
равнобедренного треугольника.
Окружность, круг, центр, радиус, диаметр. 
Построения с помощью циркуля. 

20 Первый признак равенства треугольников 1

21 -22 Решение задач на применение первого признака равенства 
треугольников 2

23 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1
24 Свойства равнобедренного треугольника 1

25 - 26 Решение задач по теме: «Равнобедренный треугольник» 2
27 Второй признак равенства треугольников 1

28 - 29 Решение задач на применение второго признака равенства 
треугольников 2

30 Третий признак равенства треугольников 1
31 - 32 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 2
33 - 34 Окружность 2
35 - 36 Примеры задач на построение 2
37 - 38 Решение задач на построение 2
39 - 41 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 3
42 - 43 Решение задач 2

44 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1
45 Работа над ошибками 1

Параллельные прямые. 18
46 - 47 Признаки параллельности прямых 2 Аксиомы, следствия, доказательство от противного, прямая 

и обратная теоремы.
 Аксиома параллельности прямых, теоремы об углах, 
образованных двумя прямыми и секущей.
 Способы построения параллельных прямых.

48 - 49 Практические способы построения параллельных прямых  2
50 - 51 Решение задач по теме: «Признаки параллельности прямых2 2
52 - 53 Аксиома параллельных прямых 2
54 - 55 Свойства параллельных прямых 2
56 - 58 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 3
59 - 61 Решение задач 3

62 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1
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№ урока Тема урока Кол-во часов Основное содержание
Повторение курса алгебры 7-го класса. 5

1 Свойства степени с натуральным показателем 1 Повторение теории за курс 7 класса. Совершенствование 
навыков решения задач2 Формулы сокращенного умножения 1

3  Функция  2ху = и ее график 1

4 Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 1
5 Диагностическая контрольная работа 1

Алгебраические дроби. 24
6 Основные понятия 1 Основное свойство алгебраической дроби, сокращение 

дробей, алгоритм сложения и вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями, с разными знаменателями, 
умножение и деление алгебраических дробей, возведение 
алгебраической дроби в степень, преобразование 
рациональных выражений, решение рациональных 
уравнений.

7-8 Основное свойство алгебраической дроби 2
9-10 Сложение  и  вычитание  алгебраических  дробей  с  одинаковыми 

знаменателями
2

11-12 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 2
13-14 Сложение  и  вычитание  алгебраических  дробей  с  разными 

знаменателями. Доказательство тождеств
2

15 Контрольная работа № 1
потеме: «Алгебраические дроби»

1

16-17 Умножение и деление алгебраических дробей 2
18 Возведение алгебраической дроби в степень 1

19-20 Преобразование рациональных выражений 2
21 Преобразование рациональных выражений. Доказательство тождеств 1

22-23 Первые представления о рациональных уравнениях 2
24-25 Первые представления о рациональных уравнениях. Решение задач 2
26-27 Степень с отрицательным целым показателем 2

28 Обобщающий урок по теме «Алгебраические дроби» 1
29 Контрольная работа № 2 по теме: «Алгебраические дроби» 1

Функция ху = . Свойства квадратного корня 20

30-31 Рациональные числа 2 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа, 
действительные и иррациональные числа, функция ху = , 
ее свойства и график, квадратный корень из произведения, 
из дроби, преобразование выражений, содержащих 
операцию извлечения квадратного корня, модуль 
действительного числа., график функции ху = , формулу

хх =2

.

32-33 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2
34 Иррациональные числа 1

35-36 Множество действительных чисел 2
37-38 Функция ху = , ее свойства и график 2

39-40 Свойства квадратных корней 2
41-42 Преобразование  выражений,  содержащих  операцию  извлечения 

квадратного корня
2

43-44 Преобразование  выражений,  содержащих  операцию  извлечения 
квадратного корня. Доказательство тождеств

2

45 Модуль действительного числа. 1
46 Модуль действительного числа. График функции ху = 1

47 Обобщающий урок по теме: «Функция ху = . Свойства квадратного 

корня»

1

48 Контрольная  работа  №  3 по  теме:  «Функция  ху = .  Свойства 

квадратного корня»

1

49 Обобщающий урок по теме: «Функция ху = . Свойства квадратного 

корня»

1

Квадратичная функция. Функция 
х
ку =

20
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8 класс (87часов)
№ урока Тема урока Кол-во -часов Основное содержание

Вводное повторение 2
1 Соотношения между углами и сторонами треугольника 1 Повторение теории за курс 7 класса. Совершенствование 

навыков решения задач2 Признаки равенства треугольников, прямоугольных треугольников 1

Четырехугольники 15
3,4 Многоугольники 2 Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, 

четырехугольника. Сумма углов выпуклого 
многоугольника, четырехугольника, понятие 
параллелограмма, рассмотрение его свойств , признаков, 
понятие трапеции, свойства равнобедренной трапеции, 
теорема Фалеса, решение задач на построение, 
прямоугольник и его свойства, определения, свойства и 
признаки ромба, рассмотрение осевой и центральной 
симметрии

5 Параллелограмм 1
6 Признаки параллелограмма 1
7 Решение задач по         теме : «Параллелограмм» 1
8 Трапеция 1
9 Теорема Фалеса 1
10 Диагностическая контрольная работа. Задачи на построение 1
11 Прямоугольник 1
12 Ромб. Квадрат 1
13 Решение задач по         теме: «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 1
14 Осевая и центральная симметрия 1
15 Решение задач 2
16 Контрольная работа №1 по теме:

«Четырехугольники»
1

17 Работа над ошибками. 1
Площадь 14

18 Площадь многоугольника 1 Понятие площади. Основные свойства площадей. Вывод 
формул для вычисления площадей квадрата, 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции.  Теорема Пифагора, теорема,  обратная теореме 
Пифагора

19 Площадь прямоугольника 1
20 Площадь параллелограмма 1

21, 22 Площадь треугольника 2
23 Площадь трапеции 1
24 Решение задач на вычисление площадей 1
25 Решение задач на вычисление площадей 1
26 Теорема Пифагора 1
27 Теорема, обратная теореме Пифагора 1
28 Решение  задач по        теме :«Теорема Пифагора» 1

29,30 Решение  задач 2
31 Контрольная работа №2 по теме:

«Площадь»
1

Подобные треугольники 20
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32 Определение подобных треугольников 1 Определение подобных треугольников, теорема об 
отношении площадей подобных треугольников, первый , 
второй и третий признаки  подобия треугольников , теорема 
о средней линии треугольника, свойство медиан 
треугольника, определение среднего пропорционального 
двух отрезков, теорема о пропорциональных отрезках в 
прямоугольных треугольниках, свойство высоты 
прямоугольного треугольника, проведенной из вершины 
прямого угла, решение задач на построение методом 
подобия, введение понятий синуса, косинуса, тангенса 
острого угла прямоугольного треугольника, основное 
тригонометрическое тождество.

33 Отношение площадей подобных треугольников 1
34 Первый признак подобия треугольников 1
35 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников 1
36 Второй и третий признак подобия треугольников 1

37, 38 Решение задач на  применение признаков подобия треугольников 2
39 Контрольная работа №3 по теме:

«Признаки подобия треугольников»
1

40 Средняя линия треугольника 1
41  Свойство  медиан треугольника 1
42 Пропорциональные отрезки 1
43 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1
44 Измерительные работы на местности 1

45, 46 Задачи на построение методом подобия 2
47 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1
48 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов, равных   и 2

49 Соотношения между углами и сторонами треугольника 1
50 Решение задач 1
51 Контрольная работа № 4 по теме:

«Применение теории о подобии треугольников при решении задач» 1

Окружность. 16
52 Взаимное расположение прямой и окружности 1 Рассмотрение различных случаев расположения прямой и 

окружности, введение понятий касательной, рассмотрение 
свойств касательной и ее признака, понятие градусной меры 
дуги окружности, центрального угла, теорема о вписанном 
угле и ее следствия, теорема об отрезках пересекающихся 
хорд и ее применение при решении задач, свойство 
биссектрисы угла, доказательство теоремы о серединном 
перпендикуляре, понятия вписанной и описанной 
окружности , свойства описанного и вписанного 
четырехугольников.

53, 54 Касательная к окружности 2
55 Градусная мера дуги окружности. 1
56 Теорема о вписанном угле. 1
57 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1
58 Решение задач  по        теме :«Центральные и вписанные углы» 2
59 Свойства биссектрисы угла 1
60 Серединный перпендикуляр 1
61 Теорема о пересечении высот треугольника. 1
62 Вписанная окружность. 1
63 Свойство описанного четырехугольника 1
64 Описанная окружность. 1
65 Свойство вписанного четырехугольника 1
66 Решение задач 1
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67 Контрольная работа № 5 по теме:
 «Окружность» 1

Векторы 13
68,69 Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. 2 Введение понятия вектора, определение равных векторов, 
сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 
число, теорема о средней линии трапеции.70,71 Сложение векторов. 2

72,73 Вычитание векторов. 2
74,75 Умножение вектора на число. 2
76,77 Применение векторов в решении задач. 2
78,79 Средняя линия трапеции. 2

80 Контрольная работа №6 по теме: 
«Векторы» 1

Повторение. Решение задач 7
81,82 Четырехугольники. 2 Повторение основных теоретических сведений по темам
83,84 Площади. 2
85,86 Подобные треугольники. 2

87 Окружность. 1
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 
9 класс (140 часов)

№
урока Тема урока Кол-во часов Основное содержание

Повторение курса алгебры 8-го класса. 6
1 Действительные числа. Свойства квадратного корня. 1 Алгебраические  дроби и действия с  ними.  Функции ,,  их 

свойства  и  графики.  Множество  действительных  чисел. 
Квадратный  корень,  его  свойства.  Преобразование 
выражений, содержащих квадратный корень. Рациональные 
и  иррациональные  уравнения.  Решение  задач  с  помощью 
составления  математической  модели.  Линейные  и 
квадратные неравенства.

2 Алгебраические дроби. Квадратные уравнения. 1

3 Квадратичная функция и функции ,  . 1

4 Линейные  и квадратные неравенства 1

5 Решение рациональных уравнений и текстовых задач 1
6 Административная диагностическая контрольная работа 1

Неравенства и системы неравенств 22
7-8 Линейные и квадратные неравенства 2 Линейные и квадратные неравенства с одной переменной, 

частное  и  общее  решение,  равносильность,  равносильные 
преобразования.  Неравенства  с  модулем.  Рациональные 
неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы,  метод 
интервалов, кривая знаков. Строгие нестрогие неравенства. 
Пересечение и объединение множеств. 

9-10 Неравенства с модулем 2
11-12 Рациональные неравенства. Основные понятия 2
13-14 Рациональные неравенства. Метод интервалов 2
15-16 Решение текстовых задач с применением рациональных неравенства. 2

17 Множества и операции над ними. Основные понятия 1
18-19 Операции над множествами. 2
20-21 Системы неравенств. Основные понятия 2
22-23 Системы рациональных неравенств 2
24-25 Системы рациональных неравенств. Неравенства с модулем 2

26-27 Обобщающий урок. Примеры решений 2

28 Контрольная  работа  №  1  по  теме  «Неравенства  и  системы 
неравенств»

1

Системы уравнений 20
29 Системы уравнений. Основные понятия. Уравнение окружности 1 Рациональное  уравнение  с  двумя  переменными,  решение 

уравнения  с  двумя  переменными,  равносильные 
преобразования. График уравнения. Системы уравнений и 
их  решение.  Метод  подстановки,  метод  алгебраического 
сложения, метод введения новых переменных, графический 
способ.  Равносильные  системы  уравнений.  Составление 

30-31 Методы решения систем уравнений. Графический способ 2
32-33 Методы решения систем уравнений. Способ подстановки 2
34-35 Методы решения систем уравнений. Метод алгебраического сложения 2
36-37 Методы решения систем уравнений. Метод введения новой переменой 2

195



математической модели по тексту задачи.38-39 Различные методы решения систем уравнений 2
40-41 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 2
42-43 Решение текстовых задач с помощью систем уравнений 2

44 Решение систем уравнений, содержащих модуль. 1

45 Решение систем уравнений с параметром 1
46 Обобщающий урок. Примеры решений 1
47 Контрольная работа № 2 по теме «Системы уравнений» 1
48 Итоговый урок по теме «Системы уравнений» 1

Числовые функции 30
49 Определение числовой функции. Область определения 1 Функция,  зависимая  и  независимая  переменные.  Область 

определения  и  область  значений  функции.  Кусочно-
заданная  функция.  Способы  задания  функций.  Свойства 
функции:  монотонность,  четность,  знакопостоянство, 
выпуклость, ограниченность, непрерывность, наименьшее и 
наибольшее  значения.  Построение,  преобразование  и 
чтение графиков функций. Степенная функция

50-51 Определение числовой функции. Область определения, область 
значений функции

2

52 Способы задания функций 1

53-54 Свойства функций. Монотонность 2
55-56 Свойства функций. Знакопостоянство 2
57-58 Свойства функций. Наибольшее и наименьшее значение 2
59-60 Четные и нечетные функции 2
61-62 Исследование функций на четность 2

63-64 Обобщающий урок. Примеры решений 2
65 Контрольная работа № 3 по теме: «Свойства функций» 1

66-67 Функции  у = хn (nN), их свойства и графики 2

68-69 Функции  у = х-n (nN), их свойства и графики 2
70 Административная промежуточная контрольная работа 1
71 Функция  , ее свойства и график 1

72-73 Построение графика функции у =та(х) 2
74-75 Исследование функций 2

76 Обобщающий урок по теме: «Числовые функции» 1

77 Контрольная работа № 4. По теме: «Числовые функции» 1
78 Обобщающий урок по теме: «Числовые функции» 1

Прогрессии 22
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79 Числовые последовательности. Основные понятия 1 Числовая последовательность, способы ее задания. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии, их 
характеристическое свойство. Формулы п-го члена, суммы 
п - членов арифметической и конечной геометрической 
прогрессий.

80-81 Числовые последовательности. Способы задания 2
82 Монотонные последовательности 1

83-84 Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена прогрессии 2
85-86 Арифметическая прогрессия. Формула суммы членов прогрессии 2

87-88 Арифметическая прогрессия. Характеристическое свойство 2
89-90 Арифметическая прогрессия. Решение задач 2
91-92 Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена прогрессии 2
93-94 Геометрическая прогрессия. Формула суммы членов прогрессии 2

95 Геометрическая прогрессия. Характеристическое свойство 1
96-97 Прогрессии и банковские расчеты 2

98-99 Обобщающий урок по теме: «Прогрессии» 2
100 Контрольная работа № 5. По теме: «Прогрессии» 1

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 19
101-102 Комбинаторные задачи. Правило умножения. 2 Методы  решения  простейших  комбинаторных  задач: 

перебор вариантов, дерево вариантов, правило умножения. 
Факториал. Классическая вероятность. Случайные события. 
Вероятность  суммы  двух  несовместимых  событий. 
Вероятность  противоположного  события.  Методы 
статистической  обработки  данных.  Простейшие  числовые 
характеристики информации.

103-104 Комбинаторные задачи. Перестановки. 2
105 Статистика – дизайн информации 1
106 Статистика – дизайн информации 1

107-108 Статистика – дизайн информации. Табличное представление 
информации

2

109-110 Простейшие вероятностные задачи 2
111 Экспериментальные данные и вероятности событий. Варианты и их 

кратности.
1

112 Экспериментальные данные и вероятности событий. Многоугольники 
распределения данных. Кривая нормального распределения.

1

113 Экспериментальные данные и вероятности событий. Числовые 
характеристики выборки.

1

114 Экспериментальные данные и вероятности событий. Решение задач. 1

115-116 Обобщающий урок по теме: «Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятности»

2

117 Контрольная работа № 6 1
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118-119 Итоговый  урок  по  теме:  «Элементы  комбинаторики,  статистики  и 
теории вероятности»

2

Повторение 21
120-121 Рациональные неравенства и их системы 2 Рациональные уравнения и неравенства, их системы. 

Равносильные преобразования. Решение задач с помощью 
составления математической модели. Функция: способы 
задания, свойства и графики. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Комбинаторные задачи. 
Основные статистические характеристики.

122-123 Рациональные уравнения и их системы 2
124-125 Функции и их графики 2

126 Свойства функций 1
127-128 Арифметическая прогрессия 2
129-130 Геометрическая прогрессия 2

131-132 Решение задач с составлением математической модели 2
133-134 Решение уравнений и их систем графическим способом 2
135-136 Задания с параметрами 2

137 Элементы комбинаторики 1
138 Статистика и теория вероятности 1

139-140 Обобщающие уроки по курсу «Алгебра 9» 2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ
9 класс (70 часов)

№ урока Тема урока Кол-во 
часов

Основное содержание

Вводное повторение 5
1 Четырехугольники. Решение задач. 1 Повторение  основного  теоретического  материала  и 

решение задач за курс 8 класса.  Четырехугольник. Сумма 
углов  многоугольника.  Параллелограмм  и  трапеция: 
определение,  свойства  и  признаки,  их  частные  случаи. 
Определение и признаки подобия треугольников. Формулы 
площадей  многоугольников.  Окружность,  вписанный  и 
центральный  углы.  Вписанные  и  описанные 
многоугольники.  Четыре  замечательные  точки 
треугольника.  Соотношения  между  сторонами  и  углами 
прямоугольного треугольника. Векторы, основные понятия. 
Сумма и разность векторов, умножение вектора на число. 

2 Подобие треугольников. Решение задач 1
3 Окружность.  Решение задач 1
4 Площадь. Решение задач 1
5 Векторы. Решение задач. 1

Метод координат 11
6 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Проекция на 

ось.  Разложение  вектора  по  координатным  осям.  Метод 
координат. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

7-8 Координаты вектора 2
9 Простейшие задачи в координатах 1
10 Решение задач методом координат. 1
11 Уравнение окружности 1
12 Уравнение прямой 1
13 Уравнение окружности и прямой. Решение задач. 1

14-15 Решение задач 2
16 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат» 1

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов

16

17 Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество 1 Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и 
косинусов.  Решение  треугольников  Соотношения  между 
сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов.  Формулы  площадей  треугольника  и 
четырехугольника,  содержащие  тригонометрические 
функции. 

18 Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки 1
19 Синус, косинус и тангенс угла. 1
20 Теорема о площади треугольника 1
21 Теоремы синусов и косинусов 1

22-23 Решение треугольников. 2
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24 Измерительные работы 1
25 Обобщающий урок 1
26 Скалярное произведение векторов 1
27 Скалярное произведение в координатах 1

28-29 Применение скалярного произведения векторов при решении задач 2
30 Решение задач 1
31 Обобщающий урок 1
32 Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов»
1

Длина окружности и площадь круга 12
33 Правильный многоугольник 1 Правильные  многоугольники.  Окружность,  вписанная  в 

многоугольник  и  описанная  около  многоугольника. 
Формулы  длины  окружности,  площади  круга  и  сектора, 
радиусов вписанной и описанной окружностей. 

34 Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная 
в правильный многоугольник

1

35 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окружности

1

36 Решение задач. 1
37-38 Длина окружности 2
39-40 Площадь круга и кругового сектора 2

41 Обобщающий урок по теме «Длина окружности и площадь круга» 1
42-43 Решение задач на построение 2

44 Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь 
круга»

1

Движения 12
45 Понятие движения 1 Понятие  движения.  Свойства  движения.  Осевая  и 

центральная симметрии. Параллельный перенос и поворот. 
Решение задач на движение

46-47 Свойства движений 2
48 Решение задач 1
49 Параллельный перенос 1
50 Поворот 1
51 Решение задач по теме «Движения» 1
52 Решение задач по теме «Движения» 1
53 Обобщающий урок по теме «Движения» 1

54-55 Решение задач по теме «Движение и его свойства» 2
56 Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 1
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Итоговое повторение 12
57-58 Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые 2 Систематизация  теоретических  знаний  по  планиметрии, 

полученных  при изучении геометрии.  Совершенствование 
навыков решения геометрических задач.

59-60 Треугольники. Окружность 2
61-62 Четырёхугольники. Многоугольники 2
63-64 Решение задач по теме «Площадь» 2
65-66 Векторы. Метод координат. 2

67 Движение. 1
68 Контрольное тестирование 1

Начальные сведения из стереометрии 2
69 Аксиомы стереометрии 1 Система аксиом, положенная в основу изучения геометрии. 

Пространственные фигуры, их изображение.70 Многогранники. Тела и поверхности вращения 1

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « ИНФОРМАТИКА»

5 класс 0,5 часов в неделю, 17,5 часов в год
6 класс 1 час в неделю, 35 часов в год
7 класс 2 часа в неделю, 70 часов в год
8 класс 1 час в неделю, 35 часов в год
9 класс 2 часа в неделю, 70 часов в год

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»

Содержание учебников «Информатика» ориентировано на формирование следующих личностных результатов:
• Целостное мировоззрение, соответствующее современному  уровню развития науки и общественной практики. 
Условия для достижения данного результата обеспечиваются за счет  формирования у школьников  представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; представлений об основных  изучаемых понятиях 
(информация, алгоритм,  модель) и их свойствах; навыков анализа и критичной оценки получаемой информации; способности увязать учебное содержание с собственным 
жизненным  опытом,  понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  в  условиях  развития  информационного  общества;  готовности  к  повышению  своего 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ.

• Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,  
учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

В  конце  каждого  параграфа  присутствуют  вопросы  и  задания,  многие  из  которых  ориентированы  на  коллективное  обсуждение,  дискуссии,   выработку 
коллективного мнения.

В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия 
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между учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 
принимающим результаты работы. В завершении работы  предусматривается процедура защиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также требует  наличия 
коммуникативных навыков у детей.

• Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни.  
Большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями).  Поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник 5 класса содержит подробную информацию о  технике 
безопасности и организации рабочего места; эта информация в форме плаката повторяется в учебнике 7 класса; соответствующие  ресурсы включены в электронное 
приложение  к  учебникам.  Способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового  образа  жизни  за  счет  знания  основных  гигиенических,  эргономических  и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ формируется  в процессе выполнения многочисленных работ компьютерного практикума на протяжении 
всего  периода  обучения  в  основной  школе.  Кроме  того,  в  учебниках  уделяется  внимание  вопросам  информационной  безопасности:  ответственного  отношения  к 
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды и 
пр.

Содержание учебников «Информатика» ориентировано на формирование следующих метапредметных  результатов:
o владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, такими как: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже  известно,  и  того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  конечного  результата, 
разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели с помощью фиксированного набора 
средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);
• владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера,  такими  как:  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение 

необходимой  информации,  применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных 
способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и 
поискового характера;

• владение  информационным  моделированием  как  основным  методом  приобретения  знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 
читать таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 
форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.

В приложении 1 приведены ссылки на конкретные материалы учебников, ориентированные на формирование соответствующих результатов.
Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены содержанием учебников для 6-9 классов, поддерживаются другими компонентами, входящими в 

УМК. В таблице отражено соответствие между предметными результатами, определенными ФГОС ООО, и  содержанием  учебников в 6-7 классах.

Предметные результаты Соответствующее содержание учебников
1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств
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1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры На формирование данного результата ориентировано все содержание учебников и других 
компонентов УМК.

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации

6. класс:
§ 2. Компьютерные объекты.
§ 6. Персональный компьютер как система.
§ 11. Табличные информационные модели.
§ 12. Графики и диаграммы.
7 класс:
§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции.
§ 2.2. Персональный компьютер.
§ 2.3. Программное обеспечение компьютера.
§ 2.4. Файлы и файловые структуры.
§ 2.5. Пользовательский интерфейс.
§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора.
§ 3.2. Компьютерная графика.
§ 3.3. Создание графических изображений.
§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания.
§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере.
§ 4.3. Форматирование текста.
§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах.
§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы компьютерного перевода.
§ 5.1. Технология мультимедиа.
§ 5.2. Компьютерные презентации.

1.3. Развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств

Формирование данного результата обеспечивается за счет выполнения практических работ 
на компьютере:
6 класс:
Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системы. 
Работа 2. Работаем с объектами файловой системы.
Работа 3. Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания 
графических объектов.
Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора – инструмента создания 
текстовых объектов.
Работа 5.Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. 
Работа 6. Создаем компьютерные документы. 
Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты.
Работа 8.Создаём графические модели.
Работа 9.Создаем словесные модели.
Работа 10.Создаём многоуровневые списки.
Работа 11.Создаем табличные модели.
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Работа 12.Создаем вычислительные таблицы ...в текстовом процессоре.
Работа 13.Создаем модели – графики и диаграммы.
Работа 14.Создаём модели –  схемы, графы и деревья.
Работа 15. Создаем презентацию «Часы».
Работа 16. Создаем презентацию «Времена года».
Работа 17. Создаем презентацию «Скакалочка».
Работа 18. Выполняем итоговый проект.
7 класс:
Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической информации».
Задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой информации».
Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа»

2.Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: информация, алгоритм,  модель – и их свойства
2.1. Формирование представления о понятии информации  и её 
свойствах

6 класс:
§ 1. Объекты окружающего мира.
7 класс:
§ 1.1. Информация и её свойства.
§ 1.2. Информационные процессы.
§ 1.4. Представление информации.
§ 1.5. Двоичное кодирование.
§ 1.6. Измерение информации.

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его 
свойствах

6 класс:
§ 14. Что такое алгоритм.
§ 15. Исполнители вокруг нас.
§ 16. Формы записи алгоритмов.
§ 17. Типы алгоритмов.
§ 18. Управление исполнителем Чертежник.

2.3. Формирование представления о понятии модели  и ее свойствах 6 класс:
§ 9. Информационное моделирование.
§ 10. Словесные информационные модели.
§ 11. Табличные информационные модели.
§ 12. Графики и диаграммы.
§ 12. Схемы.

3. Развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  развитие умений составить и  
записать  алгоритм  для  конкретного  исполнителя;   формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической
3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя

6 класс:
§ 18. Управление исполнителем Чертежник

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; 
знакомство с основными алгоритмическими структурами – 

6 класс:
§ 17. Типы алгоритмов.
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линейной, условной и циклической.
4.  Формирование  умений   формализации  и  структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии  с  поставленной  задачей  –  таблицы,  схемы,  
графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих 
программных средств обработки данных

6 класс: 
§ 9. Информационное моделирование.
§ 10. Словесные информационные модели.
§ 11. Табличные информационные модели.
§ 12. Графики и диаграммы.
§ 12. Схемы.

5.  Формирование  навыков  и  умений  безопасного  и 
целесообразного  поведения  при  работе  с  компьютерными 
программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы 
информационной этики и права

7 класс:
§ 1.3. Всемирная паутина.
§ 2.3. Программное обеспечение компьютера.

  Личностные, метапредметные   результаты освоения информатики и ИКТ

Достижение учащимися личностных результатов
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Достижение учащимися метапредметных результатов
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Регулятивные универсальные учебные действия
• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической 
задачи в познавательную;
• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять  констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его 
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно  

учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее  

эффективный способ;
• основам саморегуляции в  учебной и познавательной деятельности в форме  

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;
• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по 

решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как  меру фактического  или  

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
•  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в 
совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не 
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  владеть устной  и письменной речью; строить монологическое контекстное 

• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других 
людей в сотрудничестве;
• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную  

позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты на основе  учёта  интересов  и  позиций  

всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  
конфликтов;  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое  

лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в  

совместной деятельности; 
• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований 

собственных действий и действий партнёра;
• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

У выпускника будут сформированы Выпускник  получит возможность для формирования
• знание основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;
• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание 
конвенционального характера морали;
• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных 
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и 
политическими событиями;
•  признание высокой ценности жизни во всех  её  проявлениях;  знание основ здорового 
образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в  чрезвычайных 
ситуациях.
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к личности и её  достоинству,  доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,  прав  и 
обязанностей ученика;
• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 • умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических, 
политических и экономических условий;
• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции 
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.

• выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  
интереса к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в  

поступках и деятельности;
• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,  
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  
других,  выражающейся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и 
обеспечение благополучия.
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высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать 
общие способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения  
действия;
• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  
грамматическими и синтаксическими нормами родного и иностранного языка;
• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и  

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к  
личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности 
адекватно реагировать на нужды других,  в  частности оказывать помощь и  
эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели  
совместной деятельности;
• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  

знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных 
решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений, 

ограничение понятия;
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых 

признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объёмом  к  понятию  с 
большим объёмом;

• осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 
критерии для указанных логических операций;

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное, 

• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов 
наблюдения и эксперимента;

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  
объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе  
аргументации.
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главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов.

Формирование ИКТ - компетентности учащихся
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям, 
использовать аккумуляторы;
• соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер, 
проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с  использованием 
проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней,  выполнять базовые действия с экранными 
объектами  (перемещение  курсора,  выделение,  прямое  перемещение, 
запоминание и вырезание);
• осуществлять  информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через  Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные 
информационные объекты;
• выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными 
материалами;
• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами.

• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения  эксперимента,  фиксацию  хода  и  результатов  проектной 
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности, выделять отдельные элементы 
объектов и процессов;
• выбирать технические средства  ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью;

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством;

Создание письменных сообщений 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

• создавать текст на русском языке с использованием 
слепого десятипальцевого клавиатурного письма;

• использовать  компьютерные  инструменты,  упрощающие  расшифровку  
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смыслом средствами текстового редактора; аудиозаписей.

Создание графических объектов
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;
• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные, 
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с 
решаемыми задачами;
• создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:  географические, 
хронологические;
• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание музыкальных и звуковых сообщений
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

• использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
•  организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические и спутниковыми фотографиями, в том числе 
в системах глобального позиционирования;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами  
доставки;
• понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники.

Коммуникация и социальное взаимодействие 
•  выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед 

дистанционной аудиторией;
• участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с 

использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном 

пространстве  образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение 
заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы, 
формирование портфолио);

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением  
(вики);

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие).
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Поиск и организация хранения информации 
• использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска;
•  использовать  приемы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных,  создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители;
•  формировать  собственное  информационное пространство:  создание системы 
папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение 
информации в Интернете.

• получить опыт создания и заполнения различных определителей;

•  использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе 
учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели; 
• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по 
естественным наукам, математике и информатике.

• проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,  использовать  
системы автоматизированного проектирования.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены 
путем  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;
•  использовать  такие  математические  методы  и  приемы,  как  абстракция  и 
идеализация,  доказательство,  доказательство  «от  противного»,  доказательство 
«по  аналогии»,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,  
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приемы, как перебор  
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, • проверка на совместимость с 
другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знания, характерные для  
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рассуждения; построение и исполнение алгоритма;
•  использовать такие естественнонаучные  методы и приемы, как наблюдение, 
постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент, 
моделирование,  использование  математических  моделей,  теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
•  использовать  некоторые  методы  получения  знания,  характерные  для 
социальных  и  исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание, 
сравнительное  историческое  описание,  объяснение,  использование 
статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать  языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
•  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
•  видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания.

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов;
• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое  
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,  
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• 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 общему смыслу текста;
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• предвосхищать содержание предметного  плана текста  по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;
• сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты: 

обнаруживать  соответствие  между  частью текста  и  его  общей  идеей, 
сформулированной  вопросом,  объяснять  назначение  карты,  рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.;

•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами, 
определять  его  основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения 
информации  в  запросе  и  в  самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они 
тождественными  или  синонимическими,  находить  необходимую  единицу 
информации в тексте);

• решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие 
полного и критического понимания текста:

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,  
получения и переработки полученной информации и её осмысления.

211



• 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 не только главную, но 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 определённой позиции;
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

• преобразовывать  текст,  используя  новые формы представления  информации: 
формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические, 
электронные,  в  частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного 
представления данных к другому;

• интерпретировать текст: 
1. сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию 

разного характера;
2. обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
3. сделать выводы из сформулированных посылок;
4. выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления  
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
• 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;

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению 
достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

• критически относиться к рекламной информации;

• находить способы проверки противоречивой информации;

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или  
конфликтной ситуации.
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этих пробелов;
• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для 
обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Достижение обучающимися предметных результатов
6 классы 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться
Раздел 1. Информация вокруг нас

• понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятий 
«информация», «информационный объект»;

• приводить  примеры  передачи,  хранения  и  обработки  информации  в 
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;

• приводить  примеры  древних  и  современных  информационных 
носителей;

- классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, 
по формам представления на материальных носителях;

- кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
определять,  информативно  или  нет  некоторое  сообщение,  если  известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию

• сформировать представление об  информации как одном из основных 
понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в  
современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации;
• преобразовывать  информацию  по  заданным  правилам  и  путём 

рассуждений;
• научиться  решать  логические  задачи  на  установление  взаимного 

соответствия с использованием таблиц;
• приводить примеры единичных  и  общих  понятий,  отношений между  

понятиями;
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки 

— свойства, действия, поведение, состояния; 
• называть  отношения,  связывающие  данный  объект  с  другими 

объектами;
• осуществлять  деление заданного  множества  объектов  на  классы  по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку  —   основанию 
классификации;

• приводить  примеры  материальных,  нематериальных  и  смешанных  
систем;

Раздел 2. Информационные технологии
• определять  устройства  компьютера  (основные  и  подключаемые)  и 

выполняемые ими функции;
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
• запускать  на  выполнение  программу,  работать  с  ней,  закрывать 

программу;
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
• сформировать  представления  об  основных  возможностях  

графического  интерфейса  и  правилах  организации  индивидуального  
информационного пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения  
компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер 
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• работать  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса: 
использовать  меню,  обращаться  за  справкой,  работать  с  окнами 
(изменять  размеры  и  перемещать  окна,  реагировать  на  диалоговые 
окна);

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
• выполнять  арифметические  вычисления  с  помощью  программы 

Калькулятор;
• применять  текстовый  редактор  для  набора,  редактирования  и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами;
• использовать  простые  способы  форматирования  (выделение  жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
• создавать и форматировать списки;
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
• создавать круговые и столбиковые диаграммы;
• применять  простейший  графический  редактор  для  создания  и 

редактирования  простых рисунков;
• использовать  основные  приёмы  создания  презентаций  в  редакторах 

презентаций;
• осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет  с  использованием 

простых запросов (по одному признаку);
• ориентироваться  на  интернет-сайтах  (нажать  указатель,  вернуться, 

перейти на главную страницу);
• соблюдать  требования  к  организации  компьютерного  рабочего  места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

человеческой  деятельности  с  применение  средств  информационных  
технологий;

• создавать  объемные  текстовые  документы,  включающие  списки,  
таблицы, диаграммы, рисунки;

• осуществлять  орфографический  контроль  в  текстовом  документе  с  
помощью средств текстового процессора;

• оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора;

• научиться  создавать  сложные  графические  объекты  с  
повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию  
с  гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  
графические  изображения;  демонстрировать  презентацию на  экране 
компьютера или с помощью проектора;

• научиться  работать  с  электронной  почтой  (регистрировать  
почтовый ящик и пересылать сообщения);

• научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в 
сети Интернет материалы;

• расширить  представления  об  этических  нормах  работы  с  
информационными объектами. 

Раздел 3. Информационное моделирование
• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
•  «читать»  информационные  модели  (простые  таблицы,  круговые  и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 
жизни;

• перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической 
или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации;

• строить  простые  информационные  модели  объектов  из  различных 
предметных областей.

• сформировать  начальные  представления  о  о  назначении  и  области 
применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных  
моделей; 

• познакомится  с  правилами  построения  табличных  моделей,  схем,  
графов, деревьев;

• выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  
диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.
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Раздел 4. Алгоритмика
- понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»;  приводить  примеры 
формальных и неформальных исполнителей;

- осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
- понимать  правила  записи   и  выполнения  алгоритмов,  содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
- подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации;
- исполнять  линейный  алгоритм   для  формального  исполнителя  с 

заданной системой команд;
- разрабатывать  план  действий  для  решения  задач  на  переправы, 

переливания и пр.;

• исполнять  алгоритмы,  содержащие   ветвления   и  повторения,  для  
формального исполнителя с заданной системой команд;

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

• разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие 
алгоритмы,  содержащие  базовые  алгоритмические  конструкции  и  
вспомогательные алгоритмы.

•

7-9 классы
Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться

Раздел 1. Введение в информатику
• декодировать  и  кодировать  информацию при  заданных  правилах 

кодирования;
• оперировать единицами измерения количества информации;
• оценивать  количественные   параметры  информационных  объектов  и 

процессов  (объём  памяти,  необходимый  для  хранения  информации; 
время передачи информации и др.);

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ; 

определять  значение  логического  выражения;  строить  таблицы 
истинности;

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и др.);

• перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической 
или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации;

• выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график, 
диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных  областей  с  использованием  типовых  средств  (таблиц,  графиков, 
диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-
оригиналу и целям моделирования

• углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине 
мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об  
информационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи  
сообщения;

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного  
символами произвольного алфавита

• переводить  небольшие  десятичные  числа  из  восьмеричной  и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере,  
в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений,  
звука;

• научиться  решать  логические  задачи  с  использованием  таблиц 
истинности;

• научиться решать логические  задачи путем составления логических  
выражений  и  их  преобразования  с  использованием  основных  свойств  
логических операций.

• сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания;  о  компьютерных  моделях  и   их  использовании  для  исследования  
объектов окружающего мира;

• познакомиться  с  примерами  использования  графов  и  деревьев   при  
описании реальных объектов и процессов 
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• научиться  строить  математическую    модель  задачи  –  выделять 
исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать  предлагаемые  последовательности  команд  на  предмет 
наличия  у  них  таких  свойств  алгоритма  как  дискретность, 
детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование», 
«ветвление»,  «цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию, 
соответствующую  той  или  иной  ситуации;  переходить  от  записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 
и обратно);

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать 
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 
круг задач, решаемых исполнителем;

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд;

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

• ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке 
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
• исполнять алгоритмы  c ветвлениями,  записанные на алгоритмическом 

языке;
• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы;
• определять  значения  переменных  после  исполнения  простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
• разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции

• исполнять  алгоритмы,  содержащие   ветвления   и  повторения,  для  
формального исполнителя с заданной системой команд;

• составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для 
формального исполнителя с заданной системой команд;

•  определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  
решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для  
формального исполнителя с заданной системой команд;

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов,  
являющейся результатом работы алгоритма;

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

• исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  
алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех  
элементов  массива;  суммирование  элементов  массива  с  
определёнными  индексами;  суммирование  элементов  массива,  с  
заданными свойствами; определение количества элементов массива с 
заданными свойствами;  поиск наибольшего/  наименьшего элементов  
массива и др.);

• разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;

• разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  
эффективные  алгоритмы,  содержащие  базовые  алгоритмические  
конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
• описывать  виды  и  состав  программного  обеспечения  современных 

компьютеров;
• подбирать  программное  обеспечение,  соответствующее  решаемой 

задаче;
• оперировать объектами файловой системы;

• научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации 
файловой  системы,  основных  возможностях  графического  интерфейса  и 
правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• научиться  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  
программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из  
разных  сфер  человеческой  деятельности  с  применение  средств  
информационных технологий;
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• применять основные правила создания текстовых документов;
• использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности 

при создании текстовых документов;
• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах;
• работать с формулами;
• визуализировать соотношения между числовыми величинами.
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
• основам организации и функционирования компьютерных сетей;
• составлять запросы для поиска информации в Интернете;
• использовать  основные  приёмы  создания  презентаций  в  редакторах 

презентаций.

• научиться  проводить  обработку  большого  массива  данных  с 
использованием средств электронной таблицы;

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и 
обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества  
с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности;

• научиться  оценивать  возможное  количество  результатов  поиска  
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  
(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в  
разные моменты времени и т. п.);

• закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  
гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  
информационных и коммуникационных технологий;

• сформировать понимание принципов действия различных средств  
информатизации, их возможностей, технических и экономических  
ограничений.

II.   Cодержание учебного предмета «Информатика»

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами):

• информация вокруг нас;
• информационные технологии;
• информационное моделирование;
• алгоритмика.

Раздел  1. Информация вокруг нас 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации.
Обработка  информации.  Разнообразие  задач  обработки  информации.  Изменение  формы  представления  информации.  Систематизация  информации.  Поиск 

информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.  Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 
Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.
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Раздел  2. Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых 
окнах.

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 
цвет).  Форматирование абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный  интервал  и  др.).   Создание и  форматирование списков.  Вставка  в  документ 
таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика.  Простейший графический редактор.  Инструменты графического  редактора.  Инструменты создания простейших графических объектов. 
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 
информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 
Раздел  3. Информационное моделирование

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 
объектов. Системы объектов.

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Раздел  4. Алгоритмика
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные  исполнители  (Черепаха,  Кузнечик,  Водолей  и  др.)  как  примеры  формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями 

и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами):

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:
• введение в информатику;
• алгоритмы и начала программирования;
• информационные и коммуникационные технологии.
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Раздел 1. Введение в информатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 
Представление  информации.  Формы представления  информации.  Язык как  способ  представления  информации:  естественные  и  формальные языки.  Алфавит, 

мощность алфавита.
Кодирование информации.  Исторические примеры кодирования.  Универсальность  дискретного (цифрового,  в  том числе  двоичного)  кодирования.   Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки,  картины,  фотографии,  устная  речь,  музыка,  кинофильмы).  Стандарты хранения 

аудио-визуальной информации.
Размер (длина)  сообщения как мера  количества  содержащейся  в  нём информации.  Достоинства  и  недостатки  такого подхода.  Другие  подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка,  связанная с получением новой информации.  Обработка,  связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,  формула, 
чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  операции  (логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение), 

выражения, таблицы истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные  исполнители  (Робот,  Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей)  как  примеры 
формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем. 
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Линейные алгоритмы.  Алгоритмические конструкции,  связанные с  проверкой  условий:  ветвление и  повторение.  Разработка  алгоритмов:  разбиение задачи  на 
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие  простой  величины.  Типы величин:  целые,  вещественные,  символьные,  строковые,  логические.  Переменные  и  константы.  Знакомство  с  табличными 
величинами  (массивами).  Алгоритм  работы  с  величинами  –  план  целенаправленных  действий  по  проведению  вычислений  при  заданных  начальных   данных  с 
использованием промежуточных результатов. 

Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков  программирования  (Паскаль,  школьный  алгоритмический  язык  и  др.):  правила 
представления  данных;  правила записи основных  операторов (ввод,  вывод,  присваивание,  ветвление,  цикл)  и  вызова  вспомогательных алгоритмов;  правила записи 
программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 
выполнению программ в выбранной среде программирования. 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 
Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые 

нормы использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической  форме:  создание,  именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация  их семейств.  Стандартизация пользовательского  интерфейса  персонального 
компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание 

и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка,  удаление и замена символов,  работа с фрагментами текстов,  проверка правописания,  расстановка 
переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 
Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый документ  списков,  таблиц,  диаграмм,  формул  и   графических  объектов.  Гипертекст.  Создание ссылок:  сноски, 
оглавления,  предметные  указатели.  Инструменты  распознавания  текстов  и  компьютерного  перевода.  Коллективная  работа  над  документом.  Примечания.  Запись  и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных  текстовых форматах.

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация.
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Примерные темы, раскрывающие 
основное содержание программы Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика

Тема 1. Информация вокруг нас Информация  и  информатика.  Как  человек  получает 
информацию. Виды информации по способу получения.
Хранение  информации.  Память  человека  и  память 
человечества. Носители информации.
Передача  информации.  Источник,  канал,  приёмник. 
Примеры передачи информации. Электронная почта.
Код,  кодирование  информации.  Способы  кодирования 
информации. Метод координат. 
Формы  представления  информации.  Текст  как  форма 
представления  информации.  Табличная  форма 
представления  информации.  Наглядные  формы 
представления информации.
Обработка информации.  Разнообразие задач обработки 
информации.  Изменение  формы  представления 
информации.  Систематизация  информации.  Поиск 
информации.  Получение  новой  информации. 
Преобразование  информации  по  заданным  правилам. 
Черные  ящики.  Преобразование  информации  путем 
рассуждений.  Разработка плана действий и его запись. 
Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информация  и  знания.  Чувственное  познание 
окружающего  мира.  Абстрактное  мышление.  Понятие 
как форма мышления.

Аналитическая деятельность:
• приводить  примеры  передачи,  хранения  и  обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике;

• приводить примеры информационных носителей;
- классифицировать  информацию  по  способам  её 

восприятия  человеком,  по  формам  представления  на 
материальных носителях;

- разрабатывать  план  действий  для  решения  задач  на 
переправы, переливания и пр.;

- определять,  информативно  или  нет  некоторое 
сообщение,  если  известны  способности  конкретного 
субъекта к его восприятию.

Практическая деятельность: 
- кодировать  и  декодировать  сообщения,  используя 

простейшие коды;
- работать  с  электронной  почтой  (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения);
- осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет  с 

использованием  простых  запросов  (по  одному 
признаку);

• сохранять  для  индивидуального  использования, 
найденные в сети Интернет информационные объекты 
и ссылки на них; 

- систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
- вычислять  значения  арифметических  выражений  с 

помощью программы Калькулятор;
- преобразовывать информацию по заданным правилам и 

путём рассуждений;
- решать  задачи  на  переливания,  переправы  и  пр.  в 

соответствующих программных средах.
Тема 2. Компьютер  Компьютер  –  универсальная  машина  для  работы  с 

информацией.  Техника  безопасности  и  организация 
рабочего места.
Основные  устройства  компьютера,  в  том  числе 
устройства  для  ввода  информации  (текста,  звука, 
изображения) в компьютер.
Компьютерные  объекты.  Программы  и  документы. 
Файлы и папки. Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; 
панель  задач.  Мышь,  указатель  мыши,  действия  с 
мышью.  Управление  компьютером  с  помощью  мыши. 
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 
Окно программы и его компоненты.  Диалоговые окна. 
Основные  элементы  управления,  имеющиеся  в 
диалоговых окнах.
Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура. 
Группы  клавиш.  Основная  позиция  пальцев  на 
клавиатуре.

Аналитическая деятельность:
• выделять  аппаратное  и  программное  обеспечение 

компьютера;
• анализировать устройства  компьютера с  точки зрения 

организации  процедур  ввода,  хранения,  обработки, 
вывода и передачи информации;

• определять технические средства, с помощью которых 
может  быть  реализован  ввод  информации  (текста, 
звука, изображения) в компьютер.

Практическая деятельность: 
• выбирать и запускать нужную программу;
• работать  с  основными  элементами  пользовательского 

интерфейса:  использовать  меню,  обращаться  за 
справкой,  работать  с  окнами  (изменять  размеры  и 
перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);

• вводить  информацию  в  компьютер  с  помощью 
клавиатуры  (приёмы  квалифицированного 
клавиатурного  письма),  мыши  и  других  технических 
средств;

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и 
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. 
Поиск, удаление и сортировка данных.

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 
почта,  чат,  форум,  телеконференция, сайт.  Информационные ресурсы компьютерных сетей:  Всемирная паутина,  файловые архивы,   компьютерные энциклопедии и 
справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 
одному и нескольким признакам.

Проблема  достоверности  полученной  информация.  Возможные неформальные  подходы к  оценке достоверности  информации (оценка надежности  источника, 
сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные  моменты  времени  и  т.п.).  Формальные  подходы  к  доказательству  достоверности  полученной  информации, 
предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная безопасность личности, государства,  общества.  Защита собственной информации от несанкционированного доступа.  Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.

III  Тематическое планирование
Тема 1.  Информация и 
информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 
личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 
достоверность, актуальность и т.п. 

Представление  информации.  Формы представления  информации.  Язык  как  способ  представления 
информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование  информации.  Универсальность  дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного) 
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 
двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества  содержащейся  в нём информации.  Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 
количества информации.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 
информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 
Качественные  и  количественные  характеристики  современных  носителей  информации:  объем 
информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.   Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 
Тема  2.  Компьютер  как  универсальное Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

222



устройство обработки информации Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и  долговременная 
память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 
на текущий период времени). 

Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное  обеспечение,  прикладное 
программное  обеспечение,  системы  программирования.  Компьютерные  вирусы.  Антивирусная 
профилактика.

Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,  меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 
именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация  их  семейств.  Архивирование  и 
разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Тема  3.  Обработка  графической 
информации 

Формирование  изображения  на  экране  монитора.   Компьютерное  представление  цвета. 
Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).   Интерфейс  графических  редакторов.   Форматы 
графических файлов.

Тема  4.  Обработка  текстовой 
информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 
создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 
компьютере  Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  диаграмм, 
формул  и   графических  объектов.  Гипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные 
указатели.  Коллективная  работа  над  документом.  Примечания.  Запись  и  выделение  изменений. 
Форматирование  страниц  документа.  Ориентация,  размеры  страницы,  величина  полей.  Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах.

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код  для  обмена  информацией,  примеры кодирования  букв  национальных  алфавитов.  Представление  о 
стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  её  применения.  Звук  и  видео  как  составляющие 
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 
Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Тема 6. Математические основы 
информатики

Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с  двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 
1024.  Перевод  небольших  целых  чисел  из  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  операции  (логическое 
отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.

Тема 7. Основы алгоритмизации Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др.  как примеры формальных исполнителей.  Понятие 
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алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 
данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 
повторение. 

Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,  строковые, 
логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий 
по  проведению  вычислений  при  заданных  начальных   данных  с  использованием  промежуточных 
результатов.

Тема 8. Начала программирования Язык  программирования.  Основные  правила  языка  программирования  Паскаль:  структура 
программы;  правила  представления  данных;  правила  записи  основных  операторов  (ввод,  вывод, 
присваивание, ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования  Паскаль.
Тема 9. Моделирование и формализация Понятия натурной и информационной моделей 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 
граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование  моделей  в  практической  деятельности.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому 
объекту и целям моделирования.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей  при  решении 
научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 
принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

Тема 10. Алгоритмизация и 
программирование 

Этапы решения задачи на компьютере. 
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.  Управление в живой 

природе, обществе и технике.
Тема  11.  Обработка  числовой 
информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Тема 12.  Коммуникационные 
технологии  

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Интернет.  Скорость  передачи  информации. 
Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи.

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 
сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 
Интернете. 
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Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 
работы в сети Интернет. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ОБЩЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « ИСТОРИЯ»

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История»: по рабочей программе - 2 часа в неделю (70 часов в год), в 5-8 классах, 3 часа в неделю 
(105 часов в год), по образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска – 2 часа в неделю (70 часов в год) в 5-8 классах, 3 часа 
в неделю (105 часов в год). Всего за пять лет – 385 часов.

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  «История»
Предполагается,  что  результатом  изучения  истории  в  основной  школе  является  развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. Правосознание, способность  ставить цели и строить жизненные планы. Способность к 
осознанию российской  идентичности в поликультурном социуме.
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 через изучение 
материала по истории России и краеведения;

• 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 через участие в дискуссиях и т.п.;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре  своего и других народов, толерантность, например,  путем посещения музеев,  составление 

отчетов об этом.
Метапредметные –  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 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;
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• 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.
• формирование проектных умений:

• генерировать идеи;
• находить не одно, а несколько вариантов решения;
• выбирать наиболее рациональное решение;
• прогнозировать последствия того или иного решения;
• видеть новую проблему;
• 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.);
• сделать электронную презентацию.

Предметные  – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления. Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами.
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.
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как  части  мировой  истории,  усвоение  базовых национальных ценностей современного  российского  общества:  гуманистических  и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной  сферах;  приобретение опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода к  оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;
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• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве.

     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения,  интегрированных уроков,  групповой работы, исследовательской работы, проектной 
деятельности.

Личностные результаты
 

 У выпускника  будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования
Историко-географический образ,  включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических 
событий  развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии 
края, его достижений и культурных традиций;

Образ  социально-политического  устройства  –  представление  о 
государственной организации России,  знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн), знание государственных праздников, знание положений Конституции 
РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом 
пространстве государственно-общественных отношений;

Знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• Основы социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 
социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи 
между общественными и политическими событиями;
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою 
страну;

Уважение истории, культурных и исторических памятников;
Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение  и  принятие  других  народов  России  и  мира,  межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
.  Уважение личности  и ее  достоинства,  доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им;

Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов  
учения;

Готовности к самообразованию и самовоспитанию;
Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
Компетентности  в  реализации  снов  гражданской  идентичности  в  

поступках и деятельности;
Морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 
моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на  
их мотивы и чувства;
Устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим  
требованиям;
Эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  другим,  
выражающегося  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение 
благополучия.

227



Уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
Позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  –  чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении.

Готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 
и  молодежных  общественных  организациях,  школьных  и  внешкольных 
мероприятиях просоциального характера);

Готовность и  способность к  выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;

Умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности;

Умение  строить  жизненные  планы  с  учетом  конкретных  социально-
исторических, политических и экономических условий;

Устойчивый познавательный интерес  и  становление  смыслообразующей 
функции познавательного мотива;
Готовность к выбору профильного образования.
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Метапредметные результаты
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Выпускник научится Выпускник  получит возможность научиться
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Формирование универсальных учебных действий
 

• Целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование 
практической задачи в познавательную;

• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• Планировать пути достижения целей;
• Устанавливать целевые приоритеты; 
• Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• Осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по 

результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне 
произвольного внимания;

• Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так 
и по ходу его реализации;

• Овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса.

•  Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных 
позиций в сотрудничестве;

• Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее 
и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при 
выработке общего решения в совместной деятельности;

• Уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем 
принимать решения и делать выборы;

• Уметь  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом;

• Уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• Адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности; 

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

Формирование универсальных учебных действий
• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• Построению жизненных планов во временнớй перспективе;
• При  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• Выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать 

наиболее эффективный;
• Овладеть  основами  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной 

деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

• Осуществлять  учебную  и  познавательную  деятельность  как  
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;

• Осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  
решению учебных и познавательных задач;

• Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического  
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• Овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;
• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на  

пути достижения целей.

•    Учитывать  и  координировать  различные  позиции  других  людей, 
отличные от собственной, в сотрудничестве;

• Учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  уметь  обосновывать 
собственную позицию;

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• Уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и  

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов  
разрешения конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему 
решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации 
столкновения интересов;

• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое  
лидерство);

• Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности; 

• Осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований 
действий, как партнера, так и собственных действий;

231



Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы:
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
История России. Всеобщая история
• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов  и  государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания 
современного общества;  о преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней;

• способность  применять  понятийный аппарат  исторического  знания  и 
приемы  исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и 
явлений прошлого и современности;

• способность  применять  исторических  знаний  для  осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности;

• умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных источников, 
раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность; 
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию;

• уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира.

Предметные результаты изучения истории по классам:
История Древнего мира (5 класс)
 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о 

расселении  человеческих  общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего  мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов, 
материальных памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 
в  древности,  памятники  древней  культуры;  рассказывать  о  событиях  древней 
истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства  древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,  «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений,  предметов  быта, 
произведений искусства;

• давать  оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней 
истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 
(VIII –XV вв.) (6 класс)

Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о 

.История Древнего мира (5 класс)
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,  

выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс)
  • давать сопоставительную характеристику политического устройства  

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  

выявляя в них общее и различия;
• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран,  
объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в  
чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении  описаний  исторических  и  культурных  памятников  своего  города,  
края и т. д.
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II Содержание учебного предмета «История»
     Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 
общего  образования,   учащиеся  приобретают  исторические  знания,  приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся  оперировать 
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала 
на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем.
      Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 
готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач.
     Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему 
учебного времени) и «Всеобщая история».
      Курс «История России» сочетает историю государства,  населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 
исторического  пути  Отечества,  при  этом внимание  уделяется  целостной  и  выразительной характеристике основных  исторических  эпох  — от  прослеживания  хода 
наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История 
России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
      При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, 
богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом 
рассмотрении истории государства  и населяющих его  народов,  истории региона,  города,  села,  семьи.  Это способствует  решению приоритетных образовательных и 
воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в 
широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
     В курсе  «Всеобщая  история» рассматриваются  характерные черты основных исторических эпох,  существовавших в их рамках цивилизаций,  государств  и др., 
прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный 
курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 
ими других людей и культур.
      Программа по истории на ступени основного общего образования является базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 
следующими особенностями.
1.  Значительное внимание уделено  системности и сбалансированности содержания материала.  Это выражается  в  обращении ко всем аспектам истории:  экономике, 
социальной    и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 
отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что 
именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами 
изучения  предмета  на  ступени    основного  общего  образования  в  курсе  отечественной  истории  расширен  материал  социокультурного  характера,  имеющий 
мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов.
2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, 
что  в  школьных  курсах  может  эффективно  использоваться  познавательный  потенциал  принятых  в  современной  исторической  науке  антропологического, 
цивилизационного, культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, 
эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в истории» 
ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей.
3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для 
основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. 
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При  этом  учитываются  возрастные  возможности  и  собственный  социальный  опыт  учащихся  5—9  классов.  Значительное  место  отводится  материалу,  служащему 
выработке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции.
     Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-параллельно: в ряде случаев изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории объединено 
(темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).
     Реализация  программы  исторического  образования  на  ступени  основного  общего  образования  предполагает  широкое  использование  межпредметных  связей. 
Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 
поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 
курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира,  закрепляет умение оперировать статистическим и 
картографическим  материалом.  Формирование  системы  интегративных  связей  истории  и  предметов  образовательных  области  «Филология»  значительно  повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 
предметов образовательной области «Искусство» (межпредметные связи –  см. приложение 2).
      Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера экономических отношений;
•  формирование  и  развитие  человеческих  общностей  — социальных,  этнонациональных,  религиозных  и  др.;  динамика  социальных  движений  в  истории  (мотивы, 
движущие силы, формы);
• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 
преобразования общества; основные вехи политической истории;
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 
образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в 
мировую культуру;
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
    Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше — человек в истории. Она предполагает характеристику:
•  условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;
•  их потребностей, интересов, мотивов действий; 
•  восприятия мира, ценностей.

История России. Всеобщая история
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
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Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в  
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины  I тысячелетия до н.э.  Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.  
Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на  три  ветви  –  восточных,  западных  и  южных.  Славянские  общности  Восточной  Европы. Их  соседи  –  балты  и  финно-угры.  Хозяйство  восточных  славян,  их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические  условия  складывания русской  государственности:  природно-климатический  фактор  и  политические  процессы  в  Европе  в  конце  I тыс.  н.  э.  

Формирование новой политической и этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Территория  и  население  государства  Русь/Русская  земля.  Крупнейшие  города  Руси.  Новгород  как  центр  освоения  Севера  Восточной  Европы,  колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.  Внутриполитическое развитие. Борьба за 
власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь  в  социально-политическом контексте  Евразии.  Внешняя политика и  международные  связи:  отношения с  Византией,  печенегами,  половцами  (Дешт-и-
Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 
Древнерусская  культура.  Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-мефодиевская  традиция  на  Руси.  Письменность.  Распространение 

грамотности,  берестяные  грамоты.  «Новгородская  псалтирь».  «Остромирово  Евангелие». Появление  древнерусской  литературы.  «Слово  о  Законе  и  Благодати». 
Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 
Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование  системы  земель  –  самостоятельных  государств.  Важнейшие  земли,  управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 
русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу.  Возникновение Золотой орды. Судьбы 
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русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление  Московского  княжества.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура. 
Распад  Золотой  орды,  образование  татарских  ханств.  Казанское  ханство.  Сибирское  ханство.  Астраханское  ханство.  Ногайская  орда.  Крымское  ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа.  Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и  
политических связей Руси с Западом и Востоком.

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний.  Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве  второй четверти  XV в.  Василий Темный.  Новгород  и Псков в  XV в.:  политический строй,  отношения с Москвой,  Ливонским орденом,  Ганзой,  Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 
аппарата управления единого государства.  Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 
моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональные, национальные и этнокультурные особенности

Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 
Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство  Елены Глинской.  Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.  Мятеж князя  Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
Стародубская война с Польшей и Литвой. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 
Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 
самоуправления. 

Внешняя  политика  России  в  XVI в.  Создание  стрелецких  полков  и  «Уложение  о  службе».  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение 
включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 
Молодях.  Ливонская  война:  причины  и  характер.  Ликвидация  Ливонского  ордена.  Причины  и  результаты  поражения  России  в  Ливонской  войне.  Поход  Ермака 
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура  российского общества. Дворянство.  Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-
ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства.  Финно-угорские народы.  Народы Поволжья после присоединения к России.  Служилые татары. 
Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь  Федор  Иванович.  Борьба  за  власть  в  боярском окружении.  Правление  Бориса  Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со  
Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.  Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 
крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис.  Земский собор 1598 г.  и  избрание на  царство  Бориса  Годунова.  Политика Бориса  Годунова,  в  т.ч.  в  отношении боярства.  Опала  

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала  XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия  I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий  II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией.  
Поход  войска  М.В.  Скопина-Шуйского  и  Я.-П.  Делагарди  и  распад  тушинского  лагеря.  Открытое  вступление  в  войну против  России  Речи  Посполитой.  Оборона 
Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».  Договор об избрании на престол польского принца Владислава  и вступление польско-
литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 
Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.  Борьба с казачьими выступлениями 
против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова  
и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 
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Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в  XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 
Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,  духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в  XVII в.  Городские восстания середины  XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 
Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 
Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 
договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.  Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура.  Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре.  Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.  
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.  Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.  

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности
Наш регион в XVI – XVII вв. 
Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. 
Начало царствования Петра  I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи.  Роль  государства  в  создании  промышленности.  Основание  Екатеринбурга.  Преобладание  крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы меркантилизма  и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 
политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 
населения (ревизии). 
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 
суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Церковная реформа  .   Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 
Оппозиция реформам Петра   I  .     Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
Преобразования  Петра    I   в  области  культуры.   Доминирование  светского  начала  в  культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ 
и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  Перемены  в  образе  жизни  российского  дворянства.  Новые  формы  социальной 
коммуникации  в  дворянской  среде.  Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские  государственные  праздники.  «Европейский»  стиль  в  одежде,  развлечениях,  питании. 
Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета.  Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 
управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.  Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с  
Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 
роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 
М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения.  «Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Секуляризация 

церковных  земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Начало  выпуска  ассигнаций.  Отмена  монополий, 
умеренность  таможенной  политики.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Положение  сословий. 
Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.  
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация  украинского  гетманства.  Формирование  Кубанского  Оренбургского  и  
Сибирского  казачества.  Основание  Ростова-на-Дону. Активизация  деятельности  по  привлечению  иностранцев  в  Россию. Расселение  колонистов  в  Новороссии, 
Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 
Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
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крепостных оброчных крестьян  к работе на мануфактурах.  Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:  распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.  Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 
роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире.  
Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством.  

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения  
польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 
украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость.  Восстание под предводительством Тадеуша 
Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,  публицистике и  литературе.  Литература  народов России в  XVIII в.  Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова,  Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина.  Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его  
журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская  культура  и  культура  народов России  в  XVIII веке.  Развитие  новой  светской  культуры  после  преобразований Петра  I.  Укрепление взаимосвязей  с 
культурой  стран зарубежной Европы. Масонство в России.  Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 
классицизм, рококо и т. п.).  Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров,  прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 
русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская  наука  в  XVIII веке.  Академия  наук  в  Петербурге.  Изучение  страны  –  главная  задача  российской  науки.  Географические  экспедиции.  Вторая 

Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Западного  побережья  Северной Америки.  Российско-американская  компания.  Исследования  в  области  отечественной  
истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в.  Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве,  Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 
российский университет. 

Русская архитектура  XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана.  Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 
Барокко в  архитектуре  Москвы и Петербурга. Переход к  классицизму,  создание архитектурных  ассамблей  в стиле  классицизма в  обеих  столицах.  В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи.  Башкирские восстания.  Политика по отношению к исламу.  Освоение Новороссии,  Поволжья и Южного Урала.  Немецкие 
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переселенцы. Формирование черты оседлости. 
Россия при Павле I 
Основные  принципы  внутренней  политики  Павла  I.  Укрепление  абсолютизма  через  отказ  от  принципов  «просвещенного  абсолютизма»  и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 
«трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 
марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональные, национальные и этнокультурные особенности

Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года.  Война России с Францией 1805-1807 гг.  Тильзитский мир.  Война со  Швецией 1809 г.  и  присоединение Финляндии.  Война с  Турцией  и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 
Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г.  Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 
Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские  и  консервативные  тенденции  в  политике  Николая  I.  Экономическая  политика  в  условиях  политической  консервации.  Государственная 

регламентация общественной жизни:  централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский 
вопрос.  Реформа  государственных  крестьян  П.Д.Киселева  1837-1841  гг.  Официальная  идеология:  «православие,  самодержавие,  народность».  Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.  Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства.  Москва и Петербург:  спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные 
центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. 
Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы 
и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
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протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское.  Польское  
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской  идентичности.  Эволюция  дворянской  оппозиционности.  Формирование  генерации  просвещенных  людей:  от  свободы  для  немногих  к  свободе  для  всех.  
Появление  научных  и  литературных  обществ,  тайных  политических  организаций.  Распространение  либеральных  идей.  Декабристы –  дворянские  революционеры.  
Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 
официальная идеология,  славянофилы и западники,  зарождение социалистической мысли.  Складывание теории русского  социализма.  А.И.Герцен.  Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-
1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы».  Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать 
и  цензура.  Экономическая  модернизация  через  государственное  вмешательство  в  экономику.  Форсированное  развитие  промышленности.  Финансовая  политика. 
Консервация аграрных отношений. 

Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических  интересов.  Упрочение  статуса  великой  державы.  Освоение  государственной 
территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта,  связи.  Рост  образования  и  распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.  Роль  печатного  слова  в  формировании  общественного  мнения.  
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 
научное  знание.  Достижения  российской  науки.  Создание  Российского  исторического  общества.  Общественная  значимость  художественной  культуры.  Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине  XIX в.  Правовое положение различных этносов и конфессий.  
Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением  
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к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная  жизнь  в  1860  –  1890-х  гг.  Рост  общественной  самодеятельности.  Расширение  публичной  сферы  (общественное  самоуправление,  печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 
Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма,  марксизма  и  других  направлений  европейской  общественной  мысли.  

Консервативная  мысль.  Национализм.  Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм.  Русский  анархизм.  Формы  политической  оппозиции:  земское 
движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.  Народничество  и его  эволюция.  Народнические  кружки:  идеология  и  практика.  Большое общество  пропаганды.  
«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов.  Новониколаевск  (Новосибирск)  –  пример  нового  транспортного  и  промышленного  центра.  Отечественный  и  иностранный  капитал,  его  роль  в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных  структур.  Формирование  новых  социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:  социальная 
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.  Помещики и крестьяне.  Положение женщины в обществе.  
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Николай  II и  его  окружение.  Деятельность  В.К.  Плеве  на  посту министра  внутренних  дел.  Оппозиционное  либеральное движение.  «Союз освобождения».  

«Банкетная кампания». 
Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных  протестов.  Борьба  профессиональных  революционеров  с  государством.  Политический 

терроризм. 
«Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г.  Выступления  рабочих,  крестьян,  средних  городских  слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование  многопартийной  системы.  Политические  партии,  массовые  движения  и  их  лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-

революционеры). Социал-демократия:  большевики и меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,  октябристы).  Национальные партии.  Правомонархические  партии  в 
борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 
и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 
Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования.  П.А.Столыпин:  программа  системных  реформ,  масштаб  и  результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий.  III и  IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 
подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 
«Серебряный век» российской культуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности
Наш регион в XIX в.
Всеобщая история
История Древнего мира 
Что  изучает  история.  Историческая  хронология  (счет  лет  «до  н. э.»  и  «н. э.»).  Историческая  карта.  Источники  исторических  знаний.  Вспомогательные 

исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 
торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии.  Условия жизни и занятия населения.  Города-государства.  Мифы и сказания.  Письменность.  Древний Вавилон.  Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний  Египет.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Управление  государством  (фараон,  чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия:  природные условия,  занятия жителей.  Развитие ремесел  и торговли.  Финикийский алфавит.  Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя  Индия.  Природные условия,  занятия населения.  Древние города-государства.  Общественное  устройство,  варны.  Религиозные верования,  легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай.  Условия жизни и хозяйственная  деятельность населения.  Создание объединенного государства.  Империи Цинь и Хань.  Жизнь в  империи: 

правители  и  подданные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и  торговли.  Великий  шелковый  путь.  Религиозно-философские  учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература.  Архитектура и скульптура.  Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира.
Древний Рим
Население  Древней  Италии:  условия  жизни и  занятия.  Этруски.  Легенды об  основании  Рима.  Рим эпохи  царей.  Римская  республика.  Патриции и  плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян.
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Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье.  Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме.

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи.

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 
досуг римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство.  Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя.  Британия  и  Ирландия  в  раннее  Средневековье.  Норманны:  общественный  строй,  завоевания.  Ранние  славянские  государства.  Складывание  феодальных 
отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская империя в  IV—XI вв.:  территория,  хозяйство,  управление.  Византийские императоры;  Юстиниан.  Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.

Арабы в  VI—ХI вв.:  расселение,  занятия.  Возникновение и распространение ислама.  Завоевания арабов.  Арабский халифат,  его расцвет и распад.  Арабская 
культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство.  Разделение христианства на католицизм и православие.  Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства  Европы  в  XII—ХV вв.  Усиление  королевской  власти  в  странах  Западной  Европы.  Сословно-представительная  монархия.  Образование 

централизованных государств  в Англии,  Франции.  Столетняя война;  Ж. д’Арк.  Германские государства  в  XII—XV вв.  Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове.  Итальянские республики в  XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.
Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового  человека  о  мире.  Место  религии  в  жизни  человека  и  общества.  Образование:  школы  и 

университеты.  Сословный  характер  культуры.  Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.  Романский  и  готический  стили  в 
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей.  Япония в  Средние века.  Индия:  раздробленность  индийских княжеств,  вторжение мусульман,  Делийский султанат.  Культура  народов 
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

246



Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 
государств в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты  между  европейскими  державами.  Османская  экспансия.  Тридцатилетняя  война; 

Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.:  начало  промышленного  переворота,  развитие  мануфактурного  производства,  положение  сословий.  Абсолютизм:  «старый  порядок»  и  новые  веяния.  Век 
Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели».

Французская  революция  XVIII в.:  причины, участники.  Начало и основные этапы революции.  Политические течения и деятели революции.  Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская культура  XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. 
Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 
классицизм).  Становление  театра.  Международные  отношения  середины  XVII—XVIII в.  Европейские  конфликты  и  дипломатия.  Семилетняя  война.  Разделы  Речи 
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз.
Развитие индустриального общества.  Промышленный переворот,  его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре  общества. 

Распространение  социалистических  идей;  социалисты-утописты.  Выступления  рабочих.  Политическое  развитие  европейских  стран  в  1815—1849 гг.:  социальные  и 
национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция 

— от Второй империи к  Третьей республике:  внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства  в 
Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 
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дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений.  
Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,  движение тайпинов.  Япония: внутренняя и внешняя политика 
сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.  П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и  США в 1900—1914 гг.:  технический  прогресс,  экономическое  развитие.  Урбанизация,  миграция.  Положение  основных  групп  населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Учет национальных региональных этнокультурных особенностей

Учебное пособие Н. Н. Алеврас, А. И. Конюченко. История Урала. XI-XVIII века: Учеб. Пособие для учащихся старших классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, лицеев, гимназий. – Челябинск Юж.-Урал. кн. изд-во, Юж.-Урал. изд.-торг. дом, 2012.

5 класс Архитектурные памятники на Южном Урале. Герб Челябинска. Народы, проживающие на территории Южного Урала.  Южный Урал в древности.
6 класс
Главные политические центры Руси.
7 класс Новые явления в экономике.  Церковный раскол. Раскольники на Урале. Народные движение XVIII в. На Урале. Сословный быт. Обычаи  и нравы Экономика 
России (Урал) в первой четверти XVIII века Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева Быт и обычаи народов Урала.
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV веке
Культурное пространство
Региональные, национальные и этнокультурные особенности

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 
абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные 
революции
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—
ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство 
Региональные, национальные и этнокультурные особенности 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв.
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональные, национальные и этнокультурные особенности 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
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расцвет индустриального общества. До начала Первой 
мировой войны

Страны Европы и Северной Америки в первой половине 
ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине 
ХIХ в.
Экономическое и социально-политическое развитие стран 
Европы и США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли 

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры
Региональные, национальные и этнокультурные особенности

Ш.  Тематическое планирование курса «История». 5 класс» (70 часов)

№ п/п Тема урока Кол-во часов

1. Что и как изучает история 1
2. Лента времени 1
3. Моя родословная. Я и мое имя 1
4. История на карте 1
5. История в архитектурных памятникахАрхитектурные памятники на Южном Урале. НРЭО 1

6.
История в архитектурных памятниках.
Архитектурные памятники на Южном Урале. НРЭО

1

7. История вещей и одежда в разные времена 1

8. История письменности 1
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9. Гербы, флаги, гимны государствГерб ЧелябинскаНРЭО 1
10. Россия – многонациональное государство. Народы, проживающие на территории Южного Урала. НРЭО 1

11. Древнейшие люди.
Южный Урал в древности. НРЭО. 1

12. Родовые общины охотников и собирателей. 1
13. Возникновение искусства и религиозных верований. 1
14. Первобытные земледельцы и скотоводы. 1
15. Появление неравенства и знати. 1
16. Государство на берегах Нила. 1
17. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1
18. Жизнь египетского вельможи. 1
19. Военные походы фараонов. 1
20. Религия древних египтян. 1
21. ИскусствоДревнего Египта. 1
22. Письменность и знания древних египтян 1
23. Древнее Двуречье. 1
24. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1
25. Финикийские мореплаватели. 1
26. Библейские сказания. 1
27. Ассирийская держава. 1
28. Персидская держава «царя царей». 1
29. Природа и люди в Древней Индии. Индийские касты. 1
30. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Объединение Китая. Первый властелин единого Китая. 1
31. Повторительно-обобщающий урок. Древний Восток. 1

32. Древняя Греция.
Греки и критяне 1

33. Микены и Троя. 1
34. Поэма Гомера «Илиада». 1
35. Поэма Гомера «Одиссея» 1
36. Религия древних греков. 1
37. Древняя Аттика. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1
38. Зарождение демократии в Афинах 1
39. Древняя Спарта 1
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40. Основание греческих колоний 1
41. Олимпийские игры в древности. 1
42. Победа греков над персами в марафонской битве. 1
43. Нашествие персидских войск на Элладу. 1
44. В гаванях афинского порта Пирей 1
45. В городе богини Афины. 1
46. В афинских школах и гимнасиях. 1
47. В театре Диониса. 1
48. Афинская демократия при Перикле. 1
49. Города Эллады подчиняются Македонии. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 1
50. Поход А.Македонского на Восток. 1
51. В  древней Александрии Египетской. 1

52. Повторительно-обощающий урок. «Древняя Греция» 1

53. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. 1

54. Устройство Римской республики. 1
55. Война Рима с Карфагеном. 1
56. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 1
57. Земельный закон братьев Гракхов. 1
58. Восстание Спартака. 1
59. Единовластие Цезаря в Риме. Установление империи в Риме. 1
61. Соседи римской империи в первые века н.э. 1
62. В Риме при императоре Нероне. 1
62. Первые христиане и их учения. 1
63. Расцвет римской империи во II в. 1
64. «Вечный город» и его жители.
65. Римская империя при Константине. 1
66. Взятие Рима варварами. 1
67. Повторительно-обощающий урок: «Древний Рим». 1

68. Повторение по курсу 
«История Древнего мира» 1

69. Повторение по курсу 
«История Древнего мира» 1
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70. Повторение по курсу 
«История Древнего мира» 1

Тематический план по истории 6 класс
Всеобщая история. История средних веков (28 часов). История России. Древняя и средневековая Русь (40 часов)     

№ п/п Раздел Тема уроков Кол-во ча-сов

1 Всеобщая история. Введение.
1 час

У-1  
Средние века: хронология и источники

1

2 Раннее средневековье
8 часов

У-1 
 На пороге средневековья

1

3 У-2  
Народы  Европы  в раннее средневековье

1

4 У-3  
Держава Каролингов…

1

5 У-4 
Образование государств во Франции, Германии, Италии

1

6 У-5 
 Складывание феодальных отношений в странах Европы

1

7 У-6 
Византийская империя в раннее средневековье…

1

8 У-7 
Арабы в VI-XIв.в.

1

9 У-8 
 Обобщение.
Место раннего средневековья в истории 

1

10 История России.
Предмет отечественной истории
1час

У-1
История России – часть всемирной истории

1

11,12 Древнейшие народы на территории России
2часа

У-1
Появление,  расселение  и образ жизни человека на территории России
У-2 
Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморь

2

13 ДРЕВНЯЯ РУСЬ  В
VIII-первой половине XIIв.в.
10 часов

У-1  Восточные славяне и их соседи 1
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14,15 У-2  
Предпосылки и причины образования государства у восточных славян
У-3
Первые русские князья и их политика 

2

16 У- 4 
Русь и степь.  Византия и Русь

1

17 У-5 
Крещение Руси

1

18,19 У-6
Русь в конце  X- первой трети XIIв.в.
У-7
Управление, земельные отношения и сословный строй Руси 

2

20,21 У-8,9 
Древнерусская культура

2

22 У-10 
Обобщение.
 Историческое и культурное наследие древней Руси

1

23,24 Всеобщая история.
Зрелое средневековье
13 часов

У-1 
 Средневековое европейское общество
У-2 
 Сословный строй Европы

2

25 У-3 
 Города – центры ремесла,  торговли и культуры

1

26 У-14  
Борьба  городов и сеньоров

1

27,28 У-5 
 Церковь и духовенство
У-6 
 Крестовые походы

2

29 У-7 
 Государства Европы в XII-XVв.в. 

1

30 У-8 
 Столетняя война и ее последствия для Европы

1

31 У-9 
Экономическое и социальное развитие европейских стран

1

32 У-10  
Византийская империя и турки-османы 

1

 33,34 У- 11, 12  2
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Культура средневековой Европы
35 У-13

 Обобщение.
 Место зрелого средневековья в истории

1

36,37 История России.
Русь Удельная в XII-XIIIв.в.

7 часов

У-1
Причины и последствия политической раздробленности
У-2
Крупные самостоятельные центры Руси

2

38,39 У-3
Монгольские завоевания в Азии и походы на Русь
У-4
Русь и Золотая Орда

2

40 У-5
Русь и Запад

1

41 У-6
Русь и Литва

1

42 У-7 
Обобщение.
Общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной 
Европе

1

43 Всеобщая история.
Страны Востока в Средние века
4 часа

У-1  
Османская империя  и Монгольская держава

1

44 У-2 
Китай и Индия  в средние века

1

45 У-3
 Япония в средние века

1

46 У-4
 Культура народов Востока в средние века

1

47 Народы Америки в Средние века

1 час

У-1 
Государства и общественный строй народов Америки

1

48 Историческое и культурное наследие 
Средневековья

У-1 Обобщение.
 Средние века в истории

1

49 История России.
Московская Русь в XIV-XVв.в.
10 часов

У-1
 Причины и этапы объединения русских земель

1

50 У-2 1
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Взаимоотношения  Москвы с Ордой
51 У-3

Рост территории Московского государства
1

52 У-4
Завершение объединения земель вокруг Москвы

1

53 У-5 
Становление самодержавия

1

54 У-6
Экономическое и социальное развитие Руси

1

55 У-7
Власть и церковь  в средневековой Руси

1

56,57 У-8,9
Культура и быт Руси в  XIV-XVв.в.

2

58 У-10
Обобщение.
Общее и особенное в образовании централизованного государства на Руси 
и в Западной Европе

1

59, 60 История России.
Московское государство в XVI  веке
10 часов

У-1
Экономическое и политическое развитие Руси в начале XVI  века
У-2 
Иван IV и Избранная Рада: реформы

2

61 У-3
Опричнина: причины, сущность, последствия

1

62 У-4
 Внешняя политика Московской Руси в XVI  веке

1

63 У-5
Ливонская война: итоги и последствия

1

64, 65 У-6
Россия в конце XVI  века
У-7
Царствование Федора Ивановича

2

66, 67 У-8,9
Культура и быт Московской Руси в  XVI веке

2

68 У-10
Обобщение.
Общие черты и особенности развития Руси и Запада в  XVI веке

1
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Тематическое планирование 7 класс, 70 часов (24 часа - история Нового времени, 44 часа – история России)

У
ро

к Тема урока

Ч
ас

ы

1
.

Введение. Что изучает история нового времени. 1

2
. Эпоха Великих географических открытий. 1

3
. Абсолютизм в Европе. 1

4
. Хозяйственная жизнь Европы в XVI–XVII вв. 1

5
. Социальная структура европейского общества. 1

6
. Философия гуманизма. 1

7
.

Живопись Высокого Возрождения. Наука. 1

8
. Начало Реформации в Европе. 1

9
. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1
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1
0
.

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. 1

1
1
.

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 1

1
2
.

Нидерландская революция. 1

1
3
.

Великая английская революция. 1

1
4
.

Международные отношения вXVI – XVIII вв 1

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 3
1
5
.

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 1

1
6
.

Смута 1

1
7
.

Окончание смутного времени 1

Россия в XVII веке. 10
1
8
.

Новые явления в экономике 1
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1
9
.

Основные сословия российского общества. 1

2
0
.

Политическое развитие страны. 1

2
1
.

Власть и церковь. Церковный раскол. 1

2
2
.

Народные движения. 1

2
3
.

Внешняя политика. 1

2
4
.

Образование и культура в XVII веке. 1

2
5
.

Сословный быт. Обычаи и нравы. 1

2
6
.

Родной край в XVII веке. 1

2
7
.

Россия в XVII веке. 1

28-29 Век Просвещения. Культура эпохи Просвещения. 2
30 Промышленный переворот в Англии. 1
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31 Война за независимость и образование США. 1
32 Франция в XVIII в. Начало Великой Французской революции. 1

33-34 Великая Французская революция. 2
35. Государства Востока в эпоху раннего нового времени. 1
36. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 1
37 Мир в эпоху раннего Нового времени. 1
38 Предпосылки петровских преобразований. 1
39 Петр I. Россия на рубеже веков. 1
40 Северная война. 1
41 Реформы Петра I. 1

42 Экономика России в первой четверти XVIII века. 1

43 Народные движения первой четверти XVIII века. 1
44-45 Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. 2
46-47

Дворцовые перевороты. 2

48 Внутренняя политика в 1725-1762 годах. 1
49 России в 1725-1762 годах. 1
50 Россия во второй половине XVIII века. 1
51-52 Внутренняя политика Екатерины II. 2

53 Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 1

54-55 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 2
56-57 Внешняя политика Екатерины II. 2
58 Россия при Павле I. 1
59 Наука и образование. 1
60-61 Художественная культура. 2
62 Быт и обычаи. 1
63 Родной край в XVIII веке 1

64 Россия во второй половине XVIII века 1
65-66 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2

67-68 Повторительно-обощающие уроки 2
69-70 Повторительно-обощающие уроки 2
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Тематическое планирование 8 класс (70 часов)

№ 
п/п

Раздел Тема урока Кол-во часов

1. Раздел I. Становление индустриального 
общества. Россия и страны Европы в 
первой половине XIX века.

От традиционного общества к обществу индустриальному 1

2. Промышленная революция и изменения в обществе. 1
3. Рост  городов.  Изменения  в  структуре  населения  индустриального 

общества
1

4. Россия на рубеже веков 1

5. Внутренняя политика Александра I в 1801-1806гг 1
6. Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг 1
7. Отечественная война 1812 года 1
8. Заграничный поход русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813 -1825 гг.
1

9. Внутренняя политика Александра I в 1814 – 1825 гг 1
10. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

века
1

11. Общественные движения в России в первой половине XIX века 1
12. Династический кризис. Восстание декабристов 1
13. Внутренняя политика Николая I 1
14. Социально-экономическое развитие России. Начало промышленного 

переворота
1

15. Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 гг 1
16. Народы России 1
17. Общественное движение в России в 30 – 40-е гг 1
18. Крымская война 1853 – 1856 гг. 1
19. Раздел II. Строительство новой Европы Франция: от республики к империи. Завоевательные войны Наполеона 1

20. Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое  устройство  после 
реставрации Бурбонов.

1
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№ 
п/п

Раздел Тема урока Кол-во часов

21. Англия в первой половине XIX века 1
22. Борьба за объединение Германии 1
23. Борьба за независимость и национальное объединение Италии 1
24. Франко-прусская война и Парижская коммуна 1
25. Раздел III. Художественная культура 

первой половины XIX века
Материальная культура и изменения в повседневной жизни 1

26. Развитие науки и техники в XIX веке в странах Европы 1
27. Идейные течения в обществознании 1
28. Развитие образования в первой половине XIX века 1

29. Научные открытия 1

30. Русские первооткрыватели и путешественники 1
31. Особенности и основные стили в художественной культуре 1
32. Культура народов Российской империи 1
33. Родной край в первой половине XIX века 1

34. Итоговое повторение: «Россия и страны Европы в первой половине 
XIX века»

1

35. Раздел IV. Европа и Россия в период 
реформ во второй половине XIX века.

Германская империя 1

36. Создание Британской империи 1
37. Третья республика во Франции 1
38. Италия: время реформ и колониальных захватов 1
39. Австро-Венгрия 1
40. Отмена крепостного права в России 1
41. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. в России 1

42. Национальный вопрос в царствование Александра II 1
43. Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права 1

44. Общественное движение во второй половине XIX века. 1
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№ 
п/п

Раздел Тема урока Кол-во часов

45. Внешняя политика Александра II 1

46. Внутренняя политика Александра III 1
47. Экономическое развитие России в 80 – 90-е годы 1
48. Положение основных слоев российского общества 1

49. Революционное народничество 1
50. Внешняя политика Александра III 1
51. Раздел V. Две Америки. США в XIX веке 1
52. США в период монополистического капитализма 1

53. Латинская Америка 1
54. Раздел VI.  Художественная культура XIX 

столетия
Основные художественные течения в  XIX веке. 1

55. Изобразительное искусство в XIX веке. 1
56. Развитие образования и науки во второй половине XIX века 1

57. Литература и журналистика. Искусство 1
58. Развитие и взаимовлияние культур народов России 1
59. Быт: новые черты в жизни города и деревни 1

60. Родной край во второй половине XIX века. 1
61. Повторение: «Промышленная революция и изменения в социальной 

структуре промышленно развитых стран».
1

62. Итоговое повторение: «Россия во второй половине 19 в.» 1
63. Раздел VII. Традиционные общества перед 

выбором: модернизация или потеря 
независимости

Япония. 1

64. Китай 1
65. Индия. Африка 1
66. Раздел VIII. Международные отношения в 

конце XIX – начале XX вв.
Политическая карта мира к началу XX века. 1
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№ 
п/п

Раздел Тема урока Кол-во часов

67. Итоговое обобщение Итоговое повторение: «Итоги мирового развития в  XIX – начале  XX 
века».

1

68. Обобщающее повторение: «Россия и мир на пороге XX века» 1
69-70 Повторение 2

Тематическое планирование интегрированного курса по истории
«История России: XX-начало XXI века»  и «Всеобщая история: Новейшая история»  в 9 классе

«История России: XX-начало XXIвека»  «Всеобщая история: Новейшая история» 

№
 уока

Тема  раздела, урока

К
ол

. ч
ас

.

Тема  раздела, урока

К
ол

.ч
ас

.

1 Введение. Новейшая история. 1
Тема 1. . Россия на рубеже XIX-ХХ вв. (10 ч.) Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX века. (18 ч.)

2-3 Индустриальное общество в начале XX века. 2
4 Политическое развитие в начале XX века. 1
5 Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. 1
6 Экономическое развитие страны 1
7 Общественно-политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 1

8 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.  1
9 Первая российская революция. Реформы политической системы 1
10 Экономические реформы 1
11 Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 1
12 Духовная жизнь Серебряного века 1
13 Россия в Первой мировой войне 1
14 Повторение и контроль 1
15 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1
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16-17 Первая мировая война. 1914-1918 гг. версальско-вашингтонская 
система.

2

 18 Последствия войны: революции и распад империй. 1

19 Капиталистический мир в 20-е годы. США и страны Европы. 1
Тема 2. Россия в 1917-1921 гг. (9 ч)

20 Свержение монархии 1
21 Россия весной-летом 1917 г. 1
22 Октябрьская революция 1
23 Формирование советской государственности 1
24 Начало Гражданской войны 1
25 Ход Гражданской войны 1
26 Экономическая политика красных и белых 1
27 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 1
28 Повторение и контроль 1

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества (11 ч)

29 Переход к нэпу 1
30 Образование СССР 1
31 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг.  1
32 Политическое развитие в 1920-е гг. 1
33 Духовная жизнь в 1920-е гг. 1
34 Социалистическая индустриализация 1
35 Коллективизация сельского хозяйства 1
36 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1
37 Духовная жизнь в 1930-е гг. 1
38 Мировой экономический кризис 1929-1933 годов. Пути выхода. 1
39 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1
40 Демократические страны Европы в 30-е годы. 1
41 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1
42 Повторение и контроль 1
43 Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы. 1
44 Восток в первой половине XX века. 1
45 Латинская Америка в первой половине 20-го века. 1
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46 Культура и искусство в первой половине XX века. 1
47 Международные отношения в 30-е годы. 1

Тема 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (8 ч)
48 Вторая мировая война. 1939-1945 годы. 1

49 СССР накануне Великой Отечественной войны 1
50 Начало Великой Отечественной войны 1
51 Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома 1
52 Советский тыл в Великой Отечественной войне 1
53 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1
54 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1
55 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1
56 Повторение и контроль 1

Тема 5. СССР в 1945-1964 гг. (8 ч) Тема 2. Новейшая истрия. Вторая половина XX – начало XXI века.

57 Восстановление экономики 1
58 Политическое развитие. Идеология и культура 1
59 Внешняя политика 1
60 Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война» 1
61 Изменения политической системы 1
62 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 годы. 1
63 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1
64 «Оттепель» в духовной жизни 1
65 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 1
66 Кризисы 1970-1980-х годов. 1
67 Повторение и контроль 1

Тема 6. СССР в 1964-1991 гг. (9 ч)

68 Консервация политического режима 1
69 Политическое развитие. 1

70 Экономика «развитого социализма» 1
71 Гражданское общество. Социальные движения. 1
72 Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 1
73 Политика разрядки: надежды и результаты 1
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74 Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги 
(1982-1991 гг.)

1

75 Экономические реформы 1985-1991 гг. 1
76 Политика гласности: достижения и издержки 1
77 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 1
78 Повторение и контроль 1
79 США во второй половине 20-го в. 1

Великобритания во второй половине 20-го в. 1
80 Франция во второй половине 20-го в. 1
81 Италия во второй половине 20-го в. 1
82 Германия во второй половине 20-го в. 1
83 Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-

2007 годы.
1

84 Латинская Америка  во второй половине XX – начале XXI века. 1
85 Страны Азии и Африки в современном мире. 1

Тема 7. Россия в конце ХХ – начале XXI вв. (7 ч)

86 Российская экономика на пути к рынку 1
87 Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 1
88 Духовная жизнь России 1
89 Культура второй половины XX -начала XXI века. 1
90 Строительство обновленной федерации 1
91 Геополитическое положение и внешняя политика России 1
92 Россия в начале XXI в. 1
93 Международные отношения. 1
94 Глобализация в конце XX – начале XXI века. 1
95 Повторение и контроль 1
96
97

Итоговое повторение и обобщение 2

98-99 Обобщение Мир в XX –начале XXІ в 2
100 Заключение. Глобальные проблемы современности. 1
101-
105

Повторение. Обобщение. Повторение. Обобщение.
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ОБЩЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

    «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения по рабочей программе - 1 час в неделю (35 часов в год), по образовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ № 
121 г. Челябинска» – 1 час в неделю (35 часов в год).

Планируемые результаты учебного предмета «Обществознание» 
Личностные результаты

 У выпускника  будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования
Историко-географический образ,  включая представление о территории и 

границах России, его достижений и культурных традиций;
Образ  социально-политического  устройства  –  представление  о 

государственной организации России,  знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн), знание государственных праздников, знание положений Конституции 
РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом 
пространстве государственно-общественных отношений;

Знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• Основы социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 
социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи 
между общественными и политическими событиями;
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою 
страну;

Уважение истории, культурных и исторических памятников;
Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение  и  принятие  других  народов  России  и  мира,  межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;

Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов  
учения;

Готовности к самообразованию и самовоспитанию;
Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
Компетентности  в  реализации  снов  гражданской  идентичности  в  

поступках и деятельности;
Морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 
моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на  
их мотивы и чувства;
Устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим  
требованиям;
Эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  другим,  
выражающегося  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение 
благополучия.
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.  Уважение личности  и ее  достоинства,  доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им;

Уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
Позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  –  чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении.

Готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 
и  молодежных  общественных  организациях,  школьных  и  внешкольных 
мероприятиях просоциального характера);

Готовность и  способность к  выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;

Умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности;

Умение  строить  жизненные  планы  с  учетом  конкретных  социально-
исторических, политических и экономических условий;

Устойчивый познавательный интерес  и  становление  смыслообразующей 
функции познавательного мотива;
Готовность к выбору профильного образования.

269



Метапредметные результаты
Выпускник научится

Выпускник  получит возможность научиться
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Формирование универсальных учебных действий
 

• Целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование 
практической задачи в познавательную;

• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• Планировать пути достижения целей;
• Устанавливать целевые приоритеты; 
• Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• Осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по 

результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне 
произвольного внимания;

• Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так 
и по ходу его реализации;

• Овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса.

•  Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных 
позиций в сотрудничестве;

• Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее 
и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при 
выработке общего решения в совместной деятельности;

• Уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем 
принимать решения и делать выборы;

• Уметь  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом;

• Уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• Адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности; 

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

Формирование универсальных учебных действий
• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• Построению жизненных планов во временнớй перспективе;
• При  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• Выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать 

наиболее эффективный;
• Овладеть  основами  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной 

деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

• Осуществлять  учебную  и  познавательную  деятельность  как  
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;

• Осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  
решению учебных и познавательных задач;

• Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического  
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• Овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;
• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на  

пути достижения целей.

•    Учитывать  и  координировать  различные  позиции  других  людей, 
отличные от собственной, в сотрудничестве;

• Учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  уметь  обосновывать 
собственную позицию;

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• Уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и  

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов  
разрешения конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему 
решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации 
столкновения интересов;

• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое  
лидерство);

• Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности; 

• Осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований 
действий, как партнера, так и собственных действий;
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  5-9 класс.
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Человек. Деятельность человека
• использовать  знания  о  биологическом  и  социальном в  человеке  для 

характеристики его природы;
• характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека, 

особенности подросткового возраста;
• в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные 

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

• характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы 
потребностей человека;

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

связанных  с  различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов; 
выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения 
межличностных конфликтов.

Общество
• демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные 

явления и процессы общественной жизни;
• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
• на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Социальные нормы

Человек. Деятельность человека
• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на 

примерах  показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,  
угрожающих здоровью;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при 
характеристике межличностных конфликтов;

• моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  
воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество
• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в 

различных сферах общественной жизни;
• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  

характеризовать основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы

Социальные нормы
 
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
 
• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения 

достижений культуры;
• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  

культуры в современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о  

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера

• раскрывать понятия  «равенство»  и «социальная справедливость»  с 
позиций историзма;

• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным 
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 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,  полученную  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 проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать  нормы  морали  и  права,  выявлять  их  общие  черты  и 

особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм 

отклоняющегося поведения.

Сфера духовной культуры
 
• 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 профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

проблемам молодежи;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  семейных 
конфликтов;

• формировать  положительное  отношение  к  необходимости 
соблюдать  здоровый  образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при 
характеристике семейных конфликтов;

• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической 

позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
• показывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на 

положение России в мире;
• осознавать  значение  патриотической  позиции  в  укреплении  нашего 

государства.
• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
 
• на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  

предлагаемых  модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  
правомерного  социального  поведения,  основанного  на  уважении  к  закону  и  
правопорядку;

• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  
собственный возможный вклад в их становление и развитие;

• осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  
правовыми способами и средствами;

Экономика
• анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
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Социальная сфера
• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики 

Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 
• характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные 

функции семьи в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи; 
• характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Политическая сфера жизни общества
• 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.

• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на 
ситуациях, связанных с описанием состояния 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;

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально 

распределять  свои  материальные  и  трудовые  ресурсы,  составлять  семейный 
бюджет.
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Гражданин и государство
• 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, гарантированные Конституцией РФ;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Основы российского законодательства
 
• 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 отношениях;
• 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,  семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых 
модельных  ситуации  определять  признаки  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, 
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полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать 
полученные  данные;  применять  полученную  информацию  для  соотнесения 
собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нормами  поведения, 
установленными законом.

 Экономика
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

• различать  основных  участников  экономической  деятельности: 
производителей  и  потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические 

явления  и  процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать 
полученные данные об экономических системах;

• характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

• объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики; 
анализировать структуру бюджета государства;

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать роль денег в экономике;
• раскрывать  социально-экономическую  роль  и  функции 

предпринимательства;
• анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из 

адаптированных  источников  различного  типа;  анализировать  несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных  вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  экономические 
знания  и  личный  опыт;  использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов 
поведения участников экономической деятельности;  оценивать этические нормы 
трудовой и предпринимательской деятельности.

• раскрывать  рациональное  поведение  субъектов  экономической 
деятельности;

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета;

• использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения 
участников экономической деятельности.

II. Содержание учебного предмета «Обществознание»
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Человек. Деятельность человека
Биологическое  и  социальное в  человеке.  Черты сходства  и различий человека  и  животного. Индивид,  индивидуальность,  личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 
ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 
деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты 
и способы их разрешения.
Общество

Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Взаимосвязь  общества  и  природы.  Развитие  общества.  Общественный  прогресс. Основные  сферы  жизни 
общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 
Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности 
его развития.
Социальные нормы

Социальные  нормы  как  регуляторы  поведения  человека  в  обществе.  Общественные  нравы,  традиции  и  обычаи. Как  усваиваются  социальные  нормы. 
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 
Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Основные признаки права.  Право  и мораль:  общее и различия.  Социализация личности.  Особенности 
социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 
значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование,  его  значимость  в  условиях  информационного  общества.  Система  образования  в  Российской  Федерации.  Уровни  общего  образования. 
Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство 
как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 
Социальная сфера жизни общества

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 
возрасте.  Социальная  мобильность.  Семья  и  семейные  отношения.  Функции  семьи.  Семейные  ценности  и  традиции.  Основные  роли  членов  семьи.  Досуг  семьи. 
Социальные конфликты и пути их разрешения.  Этнос и нация.  Национальное самосознание.  Отношения между нациями.  Россия – многонациональное государство. 
Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества

Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Государство,  его  существенные  признаки.  Функции  государства.  Внутренняя  и  внешняя  политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы.  Разделение  властей.  Участие  граждан  в  политической  жизни.  Опасность  политического  экстремизма.  Политические  партии  и  движения,  их  роль  в 
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.  Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 
способы их разрешения.
Гражданин и государство

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина 
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в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений.  Понятие,  виды и  функции  юридической  ответственности.  Презумпция  невиновности.  Гражданские  правоотношения.  Основные  виды гражданско-
правовых  договоров.  Право  собственности.  Права  потребителей,  защита  прав  потребителей.  Способы  защиты  гражданских  прав.  Право  на  труд  и  трудовые 
правоотношения.  Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека.  Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 
родителей.  Защита  интересов  и  прав  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенности  административно-правовых  отношений.  Административные 
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы.  Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания.  Виды  наказаний.  Особенности  правового  статуса  несовершеннолетнего.  Права  ребенка  и  их  защита.  Дееспособность  малолетних.  Дееспособность 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов.
Экономика

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение.  Обмен.  Потребление.  Факторы производства.  Производительность  труда.  Разделение труда  и  специализация.  Собственность.  Торговля  и  ее  формы. 
Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 
выручка, прибыль.  Виды рынков. Рынок капиталов.  Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 
труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Страховые  услуги. Формы  сбережения  граждан.  Страховые  услуги.  Экономические  функции  домохозяйства.  Потребление  домашних  хозяйств.  Семейный  бюджет. 
Источники доходов и расходы семьи. Планирование семейного бюджета.

Учет национальных региональных этнокультурных особенностей
5 класс  Семья и семейные отношения. Родословная моей семьи. Одноклассники. Сверстники. Друзья. Нашей школе- 80 лет.  Предприятия Челябинска.
6 класс. Знаменитые люди нашего города.  Наши шефы – Локомотивное депо.
7 класс.  Права и обязанности граждан.
Почему важно соблюдать законы.. Защита прав граждан в челябинской области.
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы в Челябинской области. Золотые руки работника. Производство в нашем крае. Виды и формы бизнеса. Бизнес на 
Южном Урале.
Экономика семьи. Охрана природы. Экология Челябинской области. Закон на страже природы.

III. Тематическое планирование 
5 класс (35 часов)

Основное содержание

Глава 1 Человек  (5 часов)
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Тема. Загадка человека 2 часа
Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека.
 Человек – биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность

Тема  Отрочество (2 часа)
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.  Размышления подростка о будущем.  Самостоятельность – 
показатель зрелости

Тема Практикум (1час)
Тестирование, работа в рабочей тетради
 
Работа над проектом «Портрет моей семьи»

Объясняется цель проекта, ставятся задачи на весь год. Сходство с родителями.

Глава 2. Семья (8 часов)

Тема: Семья и семейные отношения (2часа)

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства
Семейный Кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 
Семейные ценности и нормы.

Тема: Семейное хозяйство (2часа)
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье.
 Распределение  обязанностей. Обязанности подростка.
 Рациональное ведение хозяйства

Тема: Дому нужен хозяин (1час)
Каким должен быть хозяин. Рачительный хозяин. Как хозяйствовать по правилам
Ресурсы семьи. Источники экономии домашнего хозяйства. Что должен знать
 и уметь рачительный хозяин

Тема  Свободное время.  (2часа)
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и
 компьютер. Что такое хобби Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Тема 7. Практикум по главе «Семья» 1 час
                              Работа над проектом «Портрет моей семьи»
Глава3. Школа (6 часов)
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Тема 8. Образование в жизни человека (1час)
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества.
 Ступени школьного образования.
Тема 9. Образование и самообразование (2часа)
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. 
Учение вне стен школы. Умение учиться.
Тема 10. Одноклассники, сверстники, друзья (2 часа)
Отношения младшего подростка с одноклассниками,
 сверстниками друзьями. Дружный класс
Тема 11. Практикум по главе «Школа» (1час)
Глава 4. Труд (5 часов)
Тема12.Труд-основа жизни (2час)
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда.
 Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство
Тема 13. Труд и творчество (1 час)
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства.
Творческий труд. Творчество в искусстве
Тема 14. Практикум по главе «Труд» (2часа)
Глава 5. Родина (9 часов)
Тема 15. Наша Родина-Россия  (1час)
Наша Родина – Россия. Российская федерация. Субъекты
 федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом.
Тема 16. Государственные символы России (1час)
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России

Тема 17. Гражданин России (2 часа)
Гражданин – Отечества  достойный сын.  Права граждан России. Гражданственность. Юные граждане России: какие права  человек 
получает от рождения.
Тема 18. Мы – многонациональный народ (3часа)
Россия  –  многонациональное  государство.  Национальность  человека.  Народы  России  –  одна  семья.  Многонациональная  культура 
России. Многонациональные отношения.  
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Работа над проектом: «Национальности в нашей семье Характер нашей семьи»

Тема 19. Практикум по главе «Родина» (1час)
Итоговое обобщение 1 час

 6 класс (35 часов)
Глава1. Человек в Социальном измерении  (16ч)

Тема 1. Человек- личность (3часа)
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 
Тема 2. Человек познает мир (2часа)
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.
Тема 3. Человек и его деятельность (3 часа)
Деятельность человека, ее основные формы (труд ,игра, учение) Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.

Тема 4. Потребности человека (3 часа)
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Тема 5. На пути к жизненному успеху. (3 часа)
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Тема 6. Практикум по главе  Человек в социальном измерении   (2часа)

Глава 2. Человек среди людей (12 часов)
Тема 7. Межличностные отношения (3 часа)
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми.
Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Тема 8. Человек в группе ( 3 часа)
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Тема9. Общение (2часа)
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения 
со сверстниками, старшими и младшими.
Тема 10. Конфликты в межличностных отношениях. (2часа)
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 
обиду и установить контакт.
Тема 11. Практикум по главе «Человек среди людей» (2 часа)
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Глава 3. Нравственные основы жизни (5 часов)
Тема 12. Человек славен добрыми делами (1час)
Человек славен добрыми делами. Доброе- значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Тема 13. Будь смелым (1час)
Смелость. Страх.- защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.
Тема 14. Человек и человечность (1час)
Человечность. Гуманизм- уважение и любовь к людям. Внимание  к тем, кто нуждается в поддержке.
Тема 15. Практикум по главе Нравственные основы жизни (1 час)
Итоговое обобщение 1 час

7 класс (35 часов)
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (16часов)

Тема 1 Что значит жить по правилам  (2ч  )
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.

Тема2 Права и обязанности граждан  (3ч.  )
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних

Тема3. Почему необходимо соблюдать законы  (2 часа)
Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.

Тема4..Защита отечества. (2 часа)
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.

Тема 5. Для чего нужна дисциплина (2 часа)
Дисциплина-необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная  дисциплина. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.

Тема6..Виновен –отвечай (2 часа)
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 
проступки. Ответственность несовершеннолетних.

Тема7.  Кто стоит на страже закона . (2 часа)
Правоохранительные органы РФ.
Судебные органы РФ.

Тема 8. Практикум по главе (1 час)
Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов)

Тема9. Экономика и ее основные участники (2часа)
Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители.
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Тема 10. Мастерство работника (1 час)
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 
плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.

Тема 11. Производство: затраты, выручка, прибыль (2часа)
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 
производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.

Тема 12. Виды и формы бизнеса. (2 часа)
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 
предпринимателя.
Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. Сравнивать формы 
организации бизнеса. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе.
Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций.

Тема 13. Обмен, торговля, реклама(2ч)
Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике.
Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать торговлю и ее формы как особый вид экономической деятельности.
Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственной отношение к рекламной информации.
Оценивать свое поведение с точки зрения рационального покупателя.

Тема 14. Деньги, их функции.(1ч)
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег.

Тема 15. Экономика семьи.(2ч)
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные 
и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление.. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам.

Тема 16. Практикум по главе. (1ч)
Глава 3. Человек и природа. (4часа)
Тема17. Человек-часть природы (1ч)

Человек-часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения 
окружающей среды.
 Тема 18. Охранять природу -значит охранять жизнь (1ч)
Охрана природы цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Тема 19. Закон на страже природы  (1ч)
Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.
Тема 20. Практикум по главе (1ч)

8 класс (35 часов)

Глава 1. Личность и общество ( 6часов)
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Тема 1. Что делает человека человеком? (1ч)
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 
человека. Способность человека к творчеству.
Деятельность человека, ее виды. Игра,учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.

Тема2. Человек, общество, природа (1ч)
Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей природной среды.
Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек- звено в цепи эволюции или «вершина пирамиды»?

Тема3. Общество как форма жизнедеятельности людей (1ч)
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Тема 4. Развитие общества (1ч)
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.

Тема 5. Как стать личностью (1ч)
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека Качества личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и ориентиры.

Тема6. Практикум по главе (1ч)
Глава2. Сфера духовной культуры (9 часов)

Тема7. Сфера духовной жизни (1ч)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России.

Тема8. Мораль (2ч)
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло- главные понятия этики. 
Критерии морального поведения.

Тема9. Долг и совесть. (1ч)
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 
чувства и самоконтроль.

Тема10. Моральный выбор – это ответственность (1ч)
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.

Тема11. Образование (1ч)
Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование.

Тема 12. Наука в современном обществе (1ч)
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.

Тема13. Религия как одна из форм культуры (1ч)
Религия как одна их форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы Религиозные организации и объединения, 
их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
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Тема 14. Практикум по главе(1ч)
Глава3. Экономика (13часов)

Тема15. Экономика и ее роль в жизни общества (1ч)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 
(цена выбора)

Тема 16. Главные вопросы экономики (1ч)
Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем.

Тема 17. Собственность (1ч)
Собственность. Право собственности. Формы собственности Защита прав собственности.

Тема 18. Рыночная экономика (1ч)
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие

Тема 19. Производство – основа экономики (1ч)
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.

Тема 20. Предпринимательская деятельность (1ч)
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство.

Тема 21. Роль государства в экономике (1ч)
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемы гражданами.

Тема 22. Распределение доходов. (1ч)
Распределение. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.

Тема 23. Потребление. (1ч)
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя.

Тема 24. Инфляция и семейная экономика (1ч)
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 
Потребительский кредит.

Тема 25. Безработица, ее причины и последствия (1ч)
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Тема 26. Мировое хозяйство и международная торговля (1ч)
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика

Тема 27. Практикум по главе (1ч)
Глава 4. Социальная сфера (5часов)

Тема 28. Социальная структура общества (1ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 
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Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество.
Тема 29. Социальные статусы и роли (1ч)
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.
Тема 30. Нации и межнациональные отношения (1ч)
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Тема 31. Отклоняющееся поведение. (1ч)
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 
жизни
Тема 32 Итоговое обобщение (1ч)

9 класс
Глава1. Политика

Тема1. Политика и власть
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики

Тема2. Государство
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государства.

Тема 3. Политические режимы
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире

Тема4. Правовое государство
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ

Тема5. Гражданское общество и государство
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ

Тема 6. Участие граждан в политической жизни
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 
обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма

Тема7. Политические партии и движения
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах

Тема8 практикум по главе
Глава2. Право

Тема9. Роль права в жизни общества и государства
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно- правовой акт. Виды нормативных актов. 
Система законодательства

Тема10. Правоотношения и субъекты права
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Сущность и особенности правоотношений, различия в возможности осуществления действий участников правоотношений, мера 
дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц, юридические факты, 
юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события.

Тема 11.  Правонарушения и юридическая ответственность
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности

Тема 12. Правоохранительные органы
 Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Тема13-14 Конституция РФ. Основы конституционного строя  РФ
Этапы развития Конституции Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы 
государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя.

Тема 15-16 Права и свободы человека и гражданина.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека- идеал права. Воздействие международных документов по 
правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.

Тема 17.  Гражданские правоотношения
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Защита прав потребителя

Тема 18. Право на труд. Трудовые правоотношения
Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
 Тема 19. Семейные правоотношения
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. 
Правоотношения родителей и детей.
Тема 20. Административные правоотношения
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды административных наказаний.
 Тема 21. Уголовно- правовые отношения
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.
Тема 22. Социальные права
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона.
Тема 23. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Международное гуманитарное право. Международно - правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 
вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
Тема24. Правовое регулирование отношений в сфере образования
Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность
Тема 25. Практикум по главе 
Тема 26. Заключительный урок (2часа)
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Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам в жизни общества?

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « ГЕОГРАФИЯ»

Рабочая программа по географии  создана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  примерной 
программе по учебным предметам. География. 5-9 классы. -3-е изд.-М.: Просвещение, 2012 (Стандарт второго поколения).

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения географии, которые определены стандартом.

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю – в 5 классе (35 ч. в год), в 6-9 классах - 2 ч. в неделю (по 70 ч.) по образовательной программе основного общего 
образования МБОУ «СОШ №121» г. Челябинска - 1 ч. в неделю – в 5 классе (35 ч. в год), в 6-9 классах - 2 ч. в неделю (по 70 ч.)

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты

 У выпускника  будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования
Историко-географический образ,  включая представление о территории и 

границах России, его достижений и культурных традиций;
Образ  социально-политического  устройства  –  представление  о 

государственной организации России,  знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн), знание государственных праздников, знание положений Конституции 
РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом 
пространстве государственно-общественных отношений;

Знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• Основы социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 
социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи 
между общественными и политическими событиями;
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою 

• Выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и 
интересов учения;

• Готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• Компетентности  в  реализации  снов  гражданской  идентичности  в  

поступках и деятельности;
• Морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к 

решению  моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;

• Устойчивое  следование в  поведении моральным нормам и  этическим 
требованиям;

• Эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам 
другим,  выражающегося  в  поступках,  направленных  на  помощь  и 
обеспечение благополучия.
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страну;
Уважение истории, культурных и исторических памятников;
Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение  и  принятие  других  народов  России  и  мира,  межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
.  Уважение личности  и  ее  достоинства,  доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им;

Уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
Готовность и  способность к  выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;
Умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;
Умение  строить  жизненные  планы  с  учетом  конкретных  социально-

исторических, политических и экономических условий;
Устойчивый познавательный интерес  и  становление  смыслообразующей 

функции познавательного мотива;
Готовность к выбору профильного образования.

Метапредметные результаты   Выпускник научится Выпускник  получит возможность научиться
Формирование универсальных учебных действий
 

• Целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование 
практической задачи в познавательную;

• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• Планировать пути достижения целей;
• Устанавливать целевые приоритеты; 
• Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• Осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по 

результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне 

Формирование универсальных учебных действий
• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• Построению жизненных планов во временнớй перспективе;
• При  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• Выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать 

наиболее эффективный;
• Овладеть  основами  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной 

деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

• Осуществлять  учебную  и  познавательную  деятельность  как  
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произвольного внимания;
• Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

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

• Овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий 
и развития процесса.

•  Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных 
позиций в сотрудничестве;

• Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
ее  и  координировать  ее  с  позициями партнеров в  сотрудничестве  при 
выработке общего решения в совместной деятельности;

• Уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем 
принимать решения и делать выборы;

• Уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом;

• Уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• Адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности; 

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• Адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности;

• Адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 
коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; 

• Строить монологическое контекстное высказывание;
• Уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и  сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы 
взаимодействия; 3.15. Планировать общие способы работы;

• Управлять  поведением  партнера,  осуществляя  контроль,  коррекцию, 
оценку действий партнера, уметь убеждать;

• Уметь  работать  в  группе  –  устанавливать  рабочие  отношения, 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;
• Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;
• Адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру 

фактического  или  предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение 
задачи;

• Адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели 
определенной  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной 
деятельности;

• Овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;
• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.

•    Учитывать  и  координировать  различные  позиции  других  людей,  
отличные от собственной, в сотрудничестве;

• Учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  уметь  обосновывать 
собственную позицию;

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• Уметь  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  

интересов  и  позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  
альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;  уметь 
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• Брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия 
(деловое лидерство);

• Оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

• Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
действий, как партнера, так и собственных действий;

• В  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и 
полно передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры 
для построения действия;

• Вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей  
позиции,  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  
соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами 
родного языка;

• Следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам 
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эффективно сотрудничать  и  способствовать  продуктивной кооперации; 
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• Владеть основами коммуникативной рефлексии;
• Использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• Отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержания  совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

•  Основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;
• Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
• Давать определение понятиям;
• Устанавливать причинно-следственные связи;
• Осуществлять  логическую  операцию  установления  родо-видовых 

отношений, ограничение понятия;
• Обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию перехода  от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом 
к понятию с большим объемом;

• Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

• Объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе 
исследования;

• Основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового 
чтения;

• Структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и 
второстепенное, главную идею текста,  выстраивать последовательность 
описываемых событий;

• Работать  с  метафорами  –  понимать  переносный  смысл  выражений, 
понимать  и  строить  обороты  речи,  построенные  на  скрытом 

общения  и  сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к 
партнерам,  внимания  к  личности  другого;  адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на  
нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;

o Уметь  устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  
обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  
принятия эффективных совместных решений; 

• В  совместной  деятельности  четко  формулировать  цели  группы  и 
позволять  ее  участникам  проявлять  собственную  энергию  для 
достижения этих целей.

• Основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения 

методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,  

объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  

основе аргументации.
• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

• Получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с 
его задачами и средствами доставки;

• Научиться понимать сообщения, используя при его восприятии 
внутренние и внешние ссылки, различные инструментов поиска, 
справочные источники (включая двуязычные).

• Получить  опыт  взаимодействия  в  социальных  сетях,  групповой  
работы над сообщением (вики);

• Получить  опыт  участия  в  форумах  в  социальных  образовательных 
сетях;

• Получить  опыт  игрового  и  театрального  взаимодействия  с 
использованием возможностей интернета.

• Получить опыт создания и заполнения различных определителей;
• Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в  

ходе учебной деятельности. 
•  Проводить  естественнонаучные  и  социальные  измерения,  ввод 
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уподоблении, образном сближении слов.

• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

• Создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами;

• Создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:  географические 
(ГИС), хронологические;

• Использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• Работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в 
том числе в системах глобального позиционирования;

• Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; 

• Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• Избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации.

• Выступать  с  аудио-видео  поддержкой,  включая  выступление  перед 
дистанционной аудиторией;

• Участвовать  в  обсуждении  (видео-аудио,  текстовый  форум)  с 
использованием возможностей интернета;

• Использовать  возможности  электронной  почты  для  информационного 
обмена;

• Вести  личный  дневник  (блог)  с  использованием  возможностей 
Интернета;

• Осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном 
пространстве  образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение 
заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы, 
формирование портфолио);

• Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 
• С  уважением  относиться  к  частной  информации  и  информационным 

результатов  измерений  и  других  цифровых  данных  их  обработка,  в  
том числе – статистическая, и визуализация;

• Научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и 
процессы, использовать системы автоматизированного 
проектирования.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
• Самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное 

исследование, учебный и социальный проект;
• Использовать догадку, «озарение», интуицию;
• Использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;
• Использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приемы,  как 

абстрагирование  от  привходящих  факторов,  проверка  на 
совместимость с другими известными фактами;

• Использовать некоторые методы получения знания, характерные для  
социальных  и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  
поиск исторических образцов;

• Использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира: 
целостное  отображение  мира,  образность,  художественный 
вымысел,  органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и  
единичного, оригинальность;

• Целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства;

• Осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных 
знаний, за качество выполненного проекта.

• Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
• Анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе  

чтения,  получения  и  переработки  полученной  информации  и  ее  
осмысления.

• Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа 
«подтекста»  (использованных  языковых  средств  и  структуры 
текста).

           Критически относиться к рекламной информации;
• Находить способы проверки противоречивой информации; 
• Определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия 
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правам других людей.
• Использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  интернете, 

поисковые сервисы,  строить запросы для поиска информации и анализ 
результаты поиска;

• Использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, 
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

• Использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг;

• Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители;

• Формировать  собственное  информационное  пространство:  создание 
системы  папок  и  размещение  в  ней  нужных  информационных 
источников, размещение информации в Интернете.

• Организовывать свое время с использованием ИКТ.

• Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
• Планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект, 

используя  оборудование,  модели,  методы  и  приемы,  адекватные 
исследуемой проблеме;

• Выбирать  и  использовать  методы,  релевантные  рассматриваемой 
проблеме;

• Распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть 
получены  путем  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• Использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 
идеализация,  доказательство,  доказательство  «от  противного», 
доказательство  «по  аналогии»,  опровержение,  контрпример, 
индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения;  построение  и  исполнение 
алгоритма;

• Использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приемы,  как 
наблюдение,  постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы», 
эксперимент,  моделирование,  использование  математических  моделей, 
теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости 
модели/теории;

• Использовать  некоторые  методы  получения  знания,  характерные  для 
социальных  и  исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы, 
описание,  сравнительное  историческое  описание,  объяснение, 
использование статистических данных, интерпретация фактов;

противоречивой или конфликтной ситуации.
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• Ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• Отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• Видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных 
установок,  моральных  суждений  при  получении,  распространении  и 
применении научного знания.

• Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
• 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 общему смыслу текста;
 формулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл 
текста;
 предвосхищать содержание предметного плана текста по 
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в 
тексте;
 сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые 
компоненты: обнаружить соответствие между частью текста и его общей 
идеей,  сформулированной  вопросом,  объяснить  назначение  карты, 
рисунка, пояснить части графика или таблицы и т.д.;

• Находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, 
определить  его  основные  элементы,  сопоставить  формы  выражения 
информации в запросе  и в самом тексте,  установить,  являются ли они 
тождественными  или  синонимическими,  найти  необходимую  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  не  только  главную,  но  и  избыточную 
информацию;
 прогнозировать  последовательность  изложения  идей 
текста;
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 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме;
 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов 
и мыслей;
 формировать  на  основе  текста  систему  аргументов 
(доводов) для обоснования определенной позиции;
 понимать  душевное  состояние  персонажей  текста, 
сопереживать им.

• Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте 
таблицы, изображения;

• Преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления 
информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе 
динамические,  электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах), 
переходить от одного представления данных к другому;

• Интерпретировать текст:
 сравнить  и  противопоставить  заключенную  в  тексте 
информацию разного характера,
 обнаружить  в  тексте  доводы  в  подтверждение 
выдвинутых тезисов,
 сделать выводы из сформулированных посылок,
 вывести  заключение  о  намерении  автора  или  главной 
мысли текста.

• Откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста:
 связать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со 
знаниями из других источников,
 оценить  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из 
своих представлений о мире,
 найти доводы в защиту своей точки зрения;

• Откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только 
содержание  текста,  но  и  его  форму,  а  в  целом  –  мастерство  его 
исполнения;

• . На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и  находить  пути 
восполнения этих пробелов;

• В  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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• Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Географии»  5-9 класс.
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Источники географической информации
• использовать  различные  источники  географической  информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные  базы  данных)  для  поиска  и  извлечения  информации, 
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  географическую 
информацию;

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и закономерности; 

• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели, 
характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять  в  различных  формах  географическую  информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач
Природа Земли и человек

• различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления, 
сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе 
известных  характерных  свойств  и  проводить  их  простейшую 
классификацию;

• использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами 
и  явлениями  для  объяснения  их  свойств,  условий  протекания  и 
географических различий;

• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

Источники географической информации
• ориентироваться  на  местности при помощи топографических  карт и 

современных навигационных приборов;
• читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и  

географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи 

компьютерных программ

Природа Земли и человек
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для  

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 
и окружающей среде;

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  
примеры  практического  использования  географических  знаний  в 
различных областях деятельности;

• воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического 
содержания  в  научно-популярной  литературе  и  средствах  массовой  
информации;

• создавать  письменные  тексты и  устные  сообщения  о  географических  
явлениях  на основе  нескольких  источников информации,  сопровождать 
выступление презентацией

Население Земли
• приводить  примеры,  показывающие  роль  практического  использования  

знаний  о  населении  в  решении  социально-экономических  и 
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации 
исследование, связанное с изучением населения

Материки, океаны и страны
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природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции 
устойчивого развития
Население Земли

• различать  изученные  демографические  процессы  и  явления, 
характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и  отдельных 
регионов и стран;

• cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
• использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными 

демографическими  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их 
географических различий;

• проводить расчеты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям

Материки, океаны и страны
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать  особенности  взаимодействия  природы и  общества  в  пределах 

отдельных территорий;
• описывать  на  карте  положение  и  взаиморасположение  географических 

объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях 

природы,  населения и хозяйства  изученных стран  на основе  нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией
Особенности географического положения России

• различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между 
государственной  территорией  и  исключительной  экономической  зоной 
России;

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей  на  особенности  природы,  жизнь  и  хозяйственную  деятельность 
населения;

• использовать  знания  о  мировом,  поясном,  декретном,  летнем  и  зимнем 
времени  для  решения  практико-ориентированных  задач  по  определению 
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни
Природа России

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов;

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  
объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах 
происходящих глобальных изменений климата;

• оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран;

• объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  
отдельных  территорий  в  связи  с  природными  и  социально-
экономическими факторами

Особенности географического положения России
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России,  обусловленные  мировыми  геодемографическими, 
геополитическими  и  геоэкономическими  изменениями,  а  также 
развитием глобальной коммуникационной системы

Природа России
• оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в  

результате изменения их компонентов
Население России
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об  изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику
Хозяйство России
• выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников 

информации  гипотезы  об  изменении  отраслевой  и  территориальной 
структуры хозяйства страны;

• обосновывать  возможные  пути  решения  проблем  развития  хозяйства  
России

Районы России
• составлять  комплексные  географические  характеристик  районов 

разного ранга;
• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации 

исследования,  связанные  с  изучением  природы  населения,  и  хозяйства 
географических районов и их частей;

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях  отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать  особенности  взаимодействия  природы и  общества  в  пределах 

отдельных территорий;
• описывать  положение  на  карте  положение  и  взаиморасположение 

географических объектов
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами 

отдельных территорий России; 
• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях 

компонентов  природы  России  на  основе  нескольких  источников 
информации, сопровождать выступление презентацией
Население России

• различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие 
динамику численности населения России и отдельных регионов и стран;

• анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России, 
половозрастную  структуру,  особенности  размещения  населения  по 
территории России, географические различия в уровне занятости, качестве 
и уровне жизни населения;

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по 
этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 
и размещения на селения России и ее отдельных регионов;

• находить  и  распознавать  ответы на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях 
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей;

            Хозяйство России
• различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную 

структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России;
• использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях 

размещения  отраслей  экономики  России  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте из реальной жизни

                      Районы России
• объяснять  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  географических 

районов страны;

нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  
презентацией;

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов;

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и 
классификации  природных,  социально-экономических,  геоэкологических 
явлений и процессов на территории России
Россия в современном мире

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  места  страны  в  
мировой экономике;

• объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных 
проблем человечества;

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России
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• сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных 
регионов страны;

•     оценивать  районы России  с  точки  зрения  особенностей  природных, 
социально-экономических,  техногенных  и  экологических  факторов  и 
процессов
Россия в современном мире

• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней 
продолжительности  жизни,  качества  населения  России  с  мировыми 
показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве

II. Содержание учебного предмета 

5 класс (35 ч)

Материал  курса  сгруппирован  в  пять  разделов.  Первый  тематический  раздел  «Наука  география»(2  часа)  знакомит  учащихся  с  историей  и  содержанием 
географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований. 

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах  
Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии.

Третий раздел «История географических исследований» (12часов) знакомит учащихся с историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать 
полный  и  исчерпывающий  обзор  всех  географических  открытий.  Целью  раздела  является  построенный  на  конкретных  примерах  рассказ  о  тех  усилиях,  которые 
потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела 
реализуются межпредметные связи с историей.

Четвертый раздел учебника «Природа Земли» (2 часа) знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 
Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» (10 часов) призван первично познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов. 
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся 

основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды.

Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы:
География  как  наука.  Предмет  географии.  Методы  географических  исследований:  описательный,  картографический.  Космические  методы.  Источники 

географических знаний. 
Учебные понятия:  
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, картография.
Персоналии: 
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
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• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы.
• География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов.

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)
Содержание темы:
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного 

шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
Учебные понятия:  
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус,  экваториальный радиус,  суточное (осевое)  движение Земли,  годовое (орбитальное) 

движение  Земли,  глобус,  модель,  географическая  карта,  физическая  карта,  топографическая  карта,  план  местности,  аэрофотоснимок,  космический  снимок, 
ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор.

Персоналии: 
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи:
• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени.
• Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
• Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества.

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:
• сравнение свойств географической карты и плана местности; 
• определение направлений на плане и карте.

Тема 3. История географических открытий (13 часов)
Содержание темы:
Путешествия  первобытного  человека.  Экспедиция  Тура  Хейердала  на  «Кон-Тики».  Плавания  финикийцев  вокруг  Африки.  География  Древней  Греции. 

Путешествие  Пифея.  Географические  открытия  викингов.  Путешествие  Марко  Поло.  Хождение  за  три  моря.  Жизнь  деятельность  Христофора  Колумба.  Первое 
кругосветное плавание.  Поиски Неизвестной Южной Земли.  Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии.  Русские кругосветные экспедиции. 
Открытие Антарктиды.

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное 
плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг.

Персоналии: 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, 

Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель 
Тасман,  Джеймс  Кук,  Семён  Дежнёв,  Витус  Беринг,  Алексей  Ильич  Чириков,  Иван  Федорович  Крузенштерн,  Юрий  Федорович  Лисянский,  Фаддей  Фаддеевич 
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
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Основные образовательные идеи:
• Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:
• результаты выдающихся географических открытий и путешествий.

   Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 
Учебные понятия:  
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, 

каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Основные образовательные идеи:
• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
• Природа каждого материка уникальна.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ
• Географические особенности природы материков и океанов. 
Тема 5. Природа Земли (3 часа)
Содержание темы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия:   
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка.
Основные образовательные идеи:
• Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ
• понятие о географической оболочке Земли;
• определение географических объектов и явлений по их существенным признакам.

Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
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Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз.

Содержание учебного предмета 6 класс (70 ч)

Введение (4 часа)
География  как  наука. Предмет  географии.  Источники  получения  географических  знаний.  Развитие  географических  знаний  человека  о  Земле.  Выдающиеся 

географические открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие 
Антарктиды русскими моряками. Путешественники Южного Урала

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие.
Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев.

Тема 1. Земля как планета (10 часов)
Солнечная система. Планеты Солнечной системы.   Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг 

своей  оси  и  годовое  вращение  вокруг  Солнца,  их  главные  следствия.  Дни  равноденствий  и  солнцестояний.  Тропики  и  полярные  круги.  Градусная  сеть,  система 
географических координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.

Основные  понятия: Солнечная  система,  эллипсоид,  природные  циклы  и  ритмы,  глобус,   экватор,  полюс,  меридиан,  параллель,  географическая  широта, 
географическая долгота, географические координаты.

Персоналии: Клайд Томбо.

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (11 часов)
Способы  изображения  местности.  Ориентирование  на  местности,  определение  направлений.  Азимут.  Способы  определения  расстояний  на  местности,  их 

изображение.  Масштаб.  Условные  знаки:  значки,  качественный  фон,  изолинии  и  ареалы.  Абсолютная  и  относительная  высота.  Изображение  рельефа:  изолинии, 
бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о плане 
местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека.

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки.

Тема 3. Литосфера (12 часов)
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. 

Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 
размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих 
вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. Рельеф Челябинской области.    
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Основные  понятия: земное  ядро,  мантия  (нижняя,  средняя  и  верхняя),  земная  кора,  литосфера,  горные  породы  (магматические,  осадочные,  химические, 
биологические,   метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и 
магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.

Тема 4. Атмосфера (12 часов)
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 
осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.

 Климат  и  климатообразующие  факторы.  Зависимость  климата  от  географической  широты  и  высоты  местности  над  уровнем  моря  Адаптация  человека  к 
 климатическим условиям. Климат Челябинской области.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 
атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат.

Тема 5. Гидросфера (9 часов)
Гидросфера  и  ее  состав.  Мировой  круговорот  воды.  Значение  гидросферы.  Мировой  океан  и  его  части.  Моря,  заливы,  проливы.  Виды морей:  окраинные, 

внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.   Реки: горные и равнинные. 

Речная  система,  бассейн,  водораздел.  Пороги  и  водопады.   Озера  проточные  и  бессточные.  Болота.  Природные  льды:  многолетняя  мерзлота,   ледники  (горные  и 
покровные). Гидрография Челябинской области .

Основные понятия: гидросфера,  Мировой океан, круговорот воды,  внутренние и окраинные моря,  заливы,  грунтовые,  межпластовые и артезианские воды, 
речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.

Тема 6. Биосфера (6 часов)
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга. Флора и фауна Челябинской области.   
Основные понятия: биосфера, Красная книга.
Персоналии: В.П.Вернадский 

Тема 7. Почва и геосфера (6 часов)
Почва  как  особое  природное  образование.  Плодородие  -  важнейшее  свойство  почвы.  Условия  образования  почв  разных  типов.  Понятие  о  географической 

оболочке.
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 
среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. Природа и человек.

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности.
Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский.

Тема 8. Земля – планета людей (5 часов)
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Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера.

География. Материки и океаны 7 класс ( 70 часов)
              Раздел 1. Планета, на которой мы живём  (21 ч)
Тема 1. Мировая суша (1 час)
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова.
Основные понятии: материк, океан, часть света, остров.
Тема 2. Поверхность Земли (6 часов)
Геологическое время.  Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов.  Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 
вулканические пояса планеты. Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные 
плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.

Персоналии: Альфред Вегенер.
Тема 3. Атмосфера (4 часа)
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальном 

климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс.
Основные  понятия:  климатообразующий  фактор,  пассаты,  муссоны,  западный  и  северо-восточный  перенос,  континентальность  климата,  тип  климата, 

климатограмма, воздушная масса.
Персоналии: А.И. Воейков.
Тема 4. Мировой океан (4 часа)
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли.
Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, 
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бентос.
Персоналии: Огюст Пикар.
Тема 5. Геосфера (2 часа)
Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилей.

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона.
Персоналии: В. В. Докучаев.
Тема 6. Человек (4 часа)
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта 

мира.  География современных  религий.  Материальная  и  духовная  культура  как  результат  жизнедеятельности  человека,  его  взаимодействия  с  окружающей  средой. 
Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана 
природы. Всемирное природное наследие.

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика.
.
              Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (46 часов)
Тема 1. Африка (10 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природ-
ных зон. Саванны. Национальные парки Африки.

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности 
и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса.
Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.С. Гумилев, Дж. Спик.
Тема 2. Австралия (5 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания - 
островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии: к. Тасман, Дж. Кук, Э.Дж. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал.
Тема 3. Антарктида (2 часа)
Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического по-

ложения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 
Отсутствие постоянного населения.

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник.
Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ж.С. Дюмон-Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скоп.
Тема 4. Южная Америка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство рудны-

305



ми полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - основные транспортные пути.  Богатый и своеобразный 
растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу-Пикчу.

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самба, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка.
Персоналии: А. Гумбольдт, X. Колумб.
Тема 5. Северная Америка (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры -главный 

горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного 
и животного мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо.

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон.
Тема 6. Евразия (11 часов)
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 

глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 
Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 
Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион 
планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.

Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, В.К. Арсеньев.
Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (3 часа)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений.
Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.
Персоналии: Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский.

Географическая номенклатура
Тема «Африка – материк коротких теней»:
     Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро;
     Нил, Конго, Нигер, Замбези;
     Виктория, Танганьика, Чад;
     Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).
Тема «Австралия – маленький великан»: 
     Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;
     Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
     Муррей, Эйр;
     Сидней, Мельбурн, Канберра. 
Тема «Южная Америка – материк чудес»: 
     Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
     горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;
     Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;
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     Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима).
Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»: 
     полуострова Флорида, Калифорния, Аляска;
     Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
     Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;
     горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;
     Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
     Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;
     Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия – музей природы»:
     полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;
     моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
     Финский, Ботнический, Персидский заливы;
     проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
     острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;
     равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;
     горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;
     реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;
     озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

География России 8-9 класс.
Часть 1. Природа России  8 класс (70 часов)

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа)
Содержание темы:
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности  топографических  карт.  Навыки  работы  с  топографической  картой.  Космические  и  цифровые  источники  информации.  Компьютерная  картография. 
Мониторинг земной поверхности.

Учебные понятия: 
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.
Основные образовательные идеи:
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач:
     компактно  и ёмко представлять земную поверхность; ориентироваться в пространстве;
     открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и  

процессов.

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)
Содержание темы:
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время.
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Учебные понятия: 
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные 

ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время,
Основные образовательные идеи:
    Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического положения России.
    Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями.
    Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах.

Тема 3. История изучения территории России (5 часов)
Содержание темы:
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX 

вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования  XX в. Открытие и освоение Северного 
морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз.

Учебные понятия: 
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз.
Персоналии: 
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён 

Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, 
Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас,  Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев,  Владимир 
Александрович  Русанов,  Георгий  Яковлевич  Седов,  Георгий  Львович  БрусиловЭрик  Норденшельд,  Фритьоф  Нансен,  Георгий  Седов,  Джордж  Де-Лонг,  Владимир 
Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий.

Основные образовательные идеи:
    Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных усилий.
    География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека.

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Содержание темы:
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 
их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.

Учебные понятия: 
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, 

фундамент  (цоколь),  осадочный  чехол,  эпоха складчатости,  плита,  щит,  силы выветривания,  моренные  холмы,  овражно-балочная  сеть,  ветер,  бархан,  дюна,  бугры 
пучения,  термокарстовое  озеро,  природный  район,  природные  районы  России,  полезные  ископаемые,  месторождение,  бассейн,  минеральные  ресурсы,  стихийные 
природные явления.

Основные образовательные идеи:
    Устройство рельефа определяется строением земной коры.
     Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие условий жизни и деятельности людей.
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    Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил.

Тема 5. Климат России (8 часов)
Содержание темы:
Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов.  Атмосферные 
вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления 
погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.

Учебные понятия: 
Климат,  климатообразующий  фактор,  солнечная  радиация,  ветры западного  переноса,  муссон,  орографические осадки,  континентальность  климата,  годовая 

амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, 
антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды.

Основные образовательные идеи:
    Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной 

территории.
    Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей.
    Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей.

Тема 6. Гидрография России (9 часов)
Содержание темы:
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. 

Озёра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 
Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 
ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.

Учебные понятия: 
Бассейн  океана,  бассейн  внутреннего  стока,  биологические  ресурсы,  материковая  отмель  (шельф),  длина  реки,  бассейн  реки,  водораздел,  питание  реки, 

гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, 
ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы.

Основные образовательные идеи:
    Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными ресурсами.
    Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее условие правильности ее использования.
    Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов, разнообразие ландшафтов.
    Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охраны внутренних вод России.

Тема 7. Почвы России (4 часа)
Содержание темы:
Почва.  Формирование  почвы,  её  состав,  строение,  свойства.  Зональные  типы  почв,  их   свойства,  структура,  различия  в  плодородии.  Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры 
по сохранению плодородия почв.
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Учебные понятия:
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Основные образовательные идеи:
    Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное 

разнообразие.
    Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего необходимая мера – рациональное использование  и охрана. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)
Содержание темы:
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. 

Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.  
Учебные понятия:
Природный  комплекс,  природные  компоненты,  природные  факторы,  типы  растительности,  биологические  ресурсы,  лесные  ресурсы,  лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории.
Основные образовательные идеи:
    Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране.

Тема 9. Природные зоны России (6 часов)
Содержание темы:
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного  пояса:  тайга,  смешанные  и  широколиственные  леса.  Безлесные  зоны  юга  России:  степь,  лесостепь  и  полупустыня.  Высотная  поясность.  Природно-
хозяйственные зоны.

Учебные понятия: 
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные 

ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны.
Основные образовательные идеи:
    Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные комплексы разных видов.
    Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф.
    Выделяют зональные и азональные природные комплексы.
    Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах.

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов)
Содержание темы:
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная 

Земля, остров Врангеля.
Восточно-Европейская  равнина.  Физико-географическое  положение  территории.  Древняя  платформа.  Чередование  возвышенностей  и  низменностей  — 

характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 
Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 
перенос  воздушных  масс.  Крупнейшие  реки.  Разнообразие  почвенно-растительного  покрова  лесной  зоны.  Лесостепь  и  степь.  Природная  зональность  на  равнине. 
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Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Северный  Кавказ  —  самый  южный  район  страны.  Особенности  географического  положения  региона.  Равнинная,  предгорная  и  горная  части  региона:  их 

природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 
Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.

Урал  —  каменный  пояс  России.  Освоение  и  изучение  Урала.  Пограничное  положение  Урала  между  европейской  частью  России  и  Сибирью  на  стыке 
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности 
климата Урала.  Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 
изменения природы Урала. Заповедники Урала.

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей 
земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние 
воды.  Сильная  заболоченность.  Отчетливо выраженная  зональность  природы от  тундр  до  степей.  Краткая  характеристика зон.  Зона Севера  и  ее  значение.  Оценка 
природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.

Средняя  Сибирь.  Географическое  положение между реками Енисеем и  Леной.  Древняя  Сибирская  платформа,  представленная  в  рельефе  Среднесибирским 
плоскогорьем.  Преобладание  плато  и  нагорий.  Траппы  и  кимберлитовые  трубки.  Месторождения  золота,  алмазов,  медно-никелевых  руд,  каменного  угля.  Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные 
транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Северо-Восток  Сибири.  Географическое  положение:  от  западных  предгорий  Верхоянского  хребта  до  Чукотского  нагорья  на  востоке.  Омоложенные  горы; 
среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 
Определяющее  значение  многолетней  мерзлоты для  всей  природы региона.  Реки  со  снеговым  питанием  и  половодьем в  начале  лета.  Природные  зоны:  тундра  и 
светлохвойная тайга.

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 
котловины,  тектонические  озера.  Байкал.  Области  землетрясений.  Богатство  рудными  ископаемыми  магматического  происхождения.  Контрастность  климатических 
условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.

Дальний Восток — край, где север  встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил.  Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу.  Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 
природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.

Учебные понятия: 
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы»,  Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, 

Большой Кавказ,  бора,  фен, многолетняя мерзлота, низменные болота,  березовые колки, суховеи,  Предуралье,  Зауралье,  омоложенные горы, траппы, кимберлитовая 
трубка,  Сибирский (Азиатский)  антициклон,  полигоны,  бугры пучения,  гидролакколиты,  омоложенные горы,  складчато-глыбовые горы,  полюс холода,  ископаемый 
(жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.

Основные образовательные идеи:
    Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой.
    Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов хозяйственной деятельности.

Заключение. Природа и человек (2часа).
Содержание темы:
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Влияние  природы  на  человека:  природные  ресурсы,  благоприятные  и  неблагоприятные  природные  условия,  стихийные  бедствия,  рекреационное  значение 
природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 
территорий.

Учебные понятия:
Ресурсы,  неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, 

сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.
Основные образовательные идеи:
    Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной деятельности людей.
    Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Часть II. Население и хозяйство России
9 класс (70 часов)
Введение (1 час)
Содержание темы:
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс.
Учебные понятия:
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс.
Основные образовательные идеи:
    Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и хозяйства.
    В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться человеком. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов)
Содержание темы:
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в  XIV—XIX вв.  Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад.  Содружество  Независимых Государств.  Экономико-географическое 
положение.  Факторы  ЭГП  России:  огромная  территория,  ограниченность  выхода  к  морям  Мирового  океана,  большое  число  стран-соседей.  Плюсы  и  минусы 
географического  положения  страны.  Политико-географическое  положение  России.  Распад  СССР  как  фактор  изменения  экономико-  и  политико-географического 
положения  страны.  Административно-территориальное  деление  России  и  его  эволюция.  Россия  —  федеративное  государство.  Субъекты  РФ.  Территориальные  и 
национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. 
Специализация хозяйства  — основа экономического  районирования.  Отрасли  специализации.  Вспомогательные и обслуживающие  отрасли.  Экономические районы, 
регионы и зоны. Сетка экономических районов России.

Учебные понятия:
Социально-экономическая  география,  хозяйственный  комплекс,  экономико-географическое  положение,  политико-географическое  положение,  геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация.
Основные образовательные идеи:
    Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи через СССР к современной России.
    Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных соседей.
    Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны.
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Тема 2. Природа и человек (5 часов)
Содержание темы:
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 
Природные ресурсы.  Влияние природных ресурсов  на хозяйственную специализацию территорий.  Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. 
Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 
лесодефицитные  районы.  Рекреационные  ресурсы  и  перспективы  их  освоения.  Объекты  Всемирного  наследия  на  территории  России.  Взаимодействие  природы  и 
населения.  Влияние промышленности,  сельского хозяйства  и транспорта  на природные комплексы.  «Чистые» и «грязные» отрасли.  Экологические проблемы.  Зоны 
экологического бедствия. Экологические катастрофы.

Учебные понятия: 
Природные условия, адаптация, природные ресурсы.
Основные образовательные идеи:
    Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной деятельности людей.
    Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость.

Тема 3. Население России (9 часов)
Содержание темы:
Демография.  Численность  населения  России.  Естественный прирост  и  воспроизводство  населения.  Демографические  кризисы.  Демографическая  ситуация  в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 
Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 
урбанизация.  Функции  города.  Виды городов.  Городские  агломерации.   Этнический  состав  населения.  Языковые  семьи  и  группы.  Религиозный  состав  населения. 
Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.

Учебные понятия:
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, 

плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения),  зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, 
формы расселения,  расселение,  городское и сельское расселение,  формы сельского расселения,  групповая  (деревенская)  форма расселения,  рассеянная (фермерская) 
форма  расселения,  кочевая  форма  расселения,  город,  урбанизация,  уровень  урбанизации,  градообразующие  функции,  моногорода,  города-миллионеры  городская 
агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок 
труда, безработица.

Основные образовательные идеи:
    Динамика численности населения определяется социально-экономическими, политическими факторами.
    Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения.  
    Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.
    Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.  
    Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия природных условий.
    Урбанизация — процесс развития городов.
    
Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов)
Содержание темы:
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Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая 
структура  экономики.  Межотраслевые  комплексы.  Факторы размещения производства.  Сырьевой,  топливный,  водный,  трудовой,  потребительский,  транспортный  и 
экологический факторы.

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика.  Гидравлические,  тепловые и атомные электростанции и их виды.  Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика.  Единая энергосистема 
России.

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.

Машиностроение.  Отрасли  машиностроения  и  факторы  их  размещения.  Тяжелое,  транспортное,  сельскохозяйственное,  энергетическое  машиностроение, 
тракторостроение и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс.

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их 
размещения.

Лесная  промышленность.  Отрасли  лесной  промышленности:  лесозаготовка,  деревообработка,  целлюлозно-бумажная  промышленность  и  лесная  химия. 
Лесопромышленные комплексы.

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 
организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения.

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 
недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Учебные понятия:
Национальная  экономика  (народное  хозяйство),  отрасль,  предприятие,  межотраслевой  комплекс,  факторы  размещения  производства,  комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Основные образовательные идеи:
    Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час)
Содержание темы:
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной 

зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами.  Выгодное географическое положение — главный фактор развития промышленности района.  Опора на 
привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района.

Калининградская область — самая западная территория России.
Регион Центральная  Россия,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население и  специфика хозяйственной специализации.  Исторический,  экономический, 

культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы,  население и специфика хозяйственной специализации. 
Ведущая  роль  природных  ресурсов  в  развитии  хозяйства  региона.  Высококвалифицированные  трудовые  ресурсы  региона.  Крупнейший  центр  автомобилестроения 
страны.

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то 
же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
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Поволжье, его географическое положение, ресурсы,  население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия  для  развития  сельского  хозяйства.  Высокая  обеспеченность  трудовыми  ресурсами.  «Автомобильный  цех»  страны.  Нефтяная,  газовая  и  химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 
ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, 
газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.

Восточная  Сибирь,  ее  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика  хозяйственной  специализации.  Суровые  природные  условия  и  богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 
Перспективы развития энергоемких отраслей.

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический 
район страны.  Благоприятное приморское положение,  крайне слабая  освоенность,  удаленность  от  развитой части  страны.  Специализация — вывоз леса,  рыбы,  руд 
цветных металлов, золота, алмазов.

Основные понятия:
Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье.
Основные образовательные идеи:
    Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат сочетания длительного исторического развития и  природных условий и 

ресурсов.
    Каждый из регионов России свои неповторимые особенности.

Заключение (1 час)
Содержание темы:
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития.
Основные образовательные идеи:
    В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового хозяйства, причем, эта роль менялась.
    После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой 

рынок в основном сырьевой продукции.

Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-

озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 
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Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской.
Горы:  Хибины,  Большой  Кавказ,  Казбек,  Эльбрус,  Урал,  Народная,  Ямантау,  Магнитная,  Качканар,  Алтай,  Белуха,  Салаирский  кряж,  Кузнецкий  Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет 
Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 
Сибирские Увалы.

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности:  Яно-Индигирская,  Колымская,  Средне-Амурская,  Кумо-Манычская  впадина,  Прикаспийская,  Печорская,  Мещерская,  Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.

Месторождения:  Печорский  угольный  бассейн,  Курская  магнитная  аномалия,  Подмосковный  буроугольный  бассейн,  Баскунчак  (соли),  Западно-Сибирский 
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные 
бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

Учет национальных региональных этнокультурных особенностей
Содержание НРЭО 5 класс

№ урока Тема учебного занятия Содержание НРЭО
1 Что такое география. География Челябинской области.
5 Глобус и карта Карта Челябинской области
24 Путешествие по Евразии Путешествие по Челябинской области
32 Что такое природа Природа родного края

                                                                                                       Содержание НРЭО 6 класс
№ № урока/Тема учебного занятия Содержание НРЭО

1 1.  Из истории географических открытий. НРЭО Путешественники Южного Урала

2 5. Система географических координат. НРЭО определение географических координат Челябинской области, г. Челябинск, 
определение меридиана, который пересекает Уральские горы

3 11. Изображение рельефа на карте. НРЭО изображения рельефа на плане местности Челябинской области

4 23. Погода НРЭО описание климата Челябинской области
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Содержание НРЭО 7 класс
№ № урока/Тема учебного занятия Содержание НРЭО

1 4. Литосферные плиты. Теория литосферных плит. НРЭО  Происхождение Уральских гор

2 11. Климатические пояса. Разнообразие климатов Земли НРЭО Сравнение климата Земли с родным краям
3 18.Освоение Земли человеком. НРЭО Хозяйственная деятельность жителей родного края, последствие и охрана
4 19. Охрана природы НРЭО  Раса, религии, население родного края

Содержание НРЭО 8 класс
№ № урока/Тема учебного занятия Содержание НРЭО

1 1. Россия на карте мира  Челябинская Область на карте мира
2 10.Литосфера и человек    Рельеф Челябинской области
3 14.Климаты России Климат Челябинской области
4 25. Гидросфера и человек Внутренние воды Челябинской области
5 29.Природные комплексы России Формирование и свойства почвы Челябинской области
6 46.Природно-территориальные комплексы ПТК Челябинской области
7 47. Антропогенные изменения  природы Урала.

Заповедники Урала
Антропогенные изменения  природы Челябинской области

8 68. Природные ресурсы и природные условия  Природные ресурсы Челябинской области

Содержание НРЭО 9 класс

№ № урока Тема урока Тема НРЭО
1. 1. Что изучает география России? Челябинская область на карте России
2. 7. Металлургический комплекс.

Черная металлургия
Предприятия черной металлургии Челябинской области

3. 8. Металлургический комплекс.
Цветная металлургия

Предприятия цветной металлургии Челябинской области

4. 9. Машиностроительный комплекс. Машиностроительные предприятия Челябинской области
5. 10. Военно-промышленный комплекс Предприятия ВПК Челябинской области
6. 15. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство Рекреационные ресурсы Челябинской области
7. 24. Урал. Географическое положение и природа Урал. Географическое положение и природа
8. 25. Урал. Этапы развития и современное хозяйство Урал. Этапы развития и современное хозяйство
9. 26. Города Урала. Проблемы района Города Челябинской области
10. 27. Хозяйство Челябинской области Хозяйство Челябинской области

III. Тематическое планирование 
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Учебно-тематический план 5 класс
Раздел Количество часов

Наука география 2
Земля и ее изображение 5

История географических открытий 13
Путешествие по планете Земля 10

Природа Земля 3
Урок контроля, коррекции и обобщения знаний 2

ИТОГО 35
Учебно-тематический план 6 класс

Раздел Количество часов

Введение 2
Земля как планета 5

Способы изображения земной поверхности 4
Литосфера 6
Атмосфера 8
Гидросфера 4

Биосфера 5
Почва и геосфера 3
Урок обобщения 1

ИТОГО 35
Учебно-тематический план 7 класс

Темы Количество часов
Раздел 1. Планета, на которой мы живем. 26

Раздел 2. Материки планеты Земля. 53
Раздел3. Взаимоотношения природы и человека. 3

Раздел 4. Изучение родного края 13
ИТОГО 105

Учебно-тематический план 8 класс
Темы Количество часов

Географическая карта и источники
географической информации

4

Россия на карте мира 5
История изучения территории России 5

Геологическое строение и рельеф 6
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Климат России 8
Гидрография России 9

Почвы России 4
Растительный и животный мир России 3

Природные зоны России 6
Крупные природные районы России 10

Природа и человек 2
ИТОГО 70

Учебно-тематический план 9 класс
Темы Количество часов

Введение 1
Общий обзор России. Россия на карте мира. Природные ресурсы и условия России. 8

Население России 7
Хозяйство России 18

Экономические районы России 26
Страны ближнего зарубежья 5

Место России в хозяйственной системе современного мира 5
ИТОГО 70

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» (5 класс)

I.Планируемые результаты обучения.
Метапредметные результаты обучения:
Учащиеся должны уметь: организовывать учебную деятельность; применять приёмы исследовательской деятельности; работать с разными видами информации; 
взаимодействовать с одноклассниками, учителем для выполнения учебной задачи; работать в группе в соответствии с обозначенной ролью.

Личностные результаты обучения: развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы; развитие интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; воспитание ответственного отношения к природе; осознание учащимися необходимости защиты окружающей среды; стремление к здоровому образу жизни.

Предметные результаты обучения:

Учащиеся должны знать: многообразие тел неживой и живой природы; взаимодействие человека с природой; методы и средства изучения природы; что такое Вселенная 
и Солнечная система, их состав и строение; значение солнечной энергии для жизни на Земле; строение планеты Земля; сферы Земли, её суточное и годовое движение; 
естественный спутник Земли — Луну,  её особенности; что такое вещество; строение веществ,  их состояние и свойства; разнообразие веществ; явления природы, их 
разнообразие; использование человеком явлений природы; состав и свойства воздуха; значение воздуха для живых организмов; что такое атмосферное давление, его 
влияние на состояние здоровья человека; что такое погода, её признаки; что такое осадки, их виды; что такое ветер, работу ветра в природе; значение воздуха в природе, 
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необходимость  его  охраны;  три  состояния  воды;  свойства  воды,  тепловое  расширение  воды;  растворимые и  нерастворимые вещества;  значение воды в  природе  и 
деятельности  человека;  необходимость  охраны  воды;  внутреннее  строение  Земли;  горные  породы  и  их  классификацию;  причины  разрушения  горных  пород; 
использование горных пород человеком; полезные ископаемые, их многообразие и свойства; разнообразие почв; образование почв; состав и свойства почв; что такое 
плодородие; принципы разрушения почвы и способы её охраны; свойства живых организмов; среды обитания живых организмов; приспособленность организмов к среде 
обитания; царства живой природы; разнообразие организмов, причины сокращения многообразия растений и животных на планете; признаки растений, их строение, 
многообразие растений; дикорастущие растения, их разнообразие, значение в природе и жизни человека, способы охраны дикорастущих растений; культурные растения, 
их значение в жизни человека.

Учащиеся должны уметь: узнавать средства изучения природы, уметь пользоваться ими; наблюдать звёздное небо, изменения высоты полуденного солнца; определять 
полушария, экватор, полюса на глобусе и карте; ориентироваться на местности с помощью компаса, звёзд и местных признаков; определять состояние веществ и их 
свойства; проводить опыты с веществами и объяснять их результаты; приводить примеры разнообразных веществ и смесей, явлений природы; вести систематические 
фенологические  наблюдения;  вести наблюдения за состоянием своего  здоровья при  различных погодных условиях;  определять местонахождение гор  со  снежными 
вершинами; описывать погоду за месяц и сезон; определять результаты работы воды в природе и объяснять их; приводить примеры значения воды для природы и жизни 
человека;  приводить  примеры горных пород,  полезных ископаемых,  определять и  описывать  их  свойства;  разрабатывать  проекты по использованию горных пород 
человеком; объяснять свойства почвы, влияние растений на почву; приводить примеры мероприятий по охране почвы; приводить примеры организмов из разных царств 
природы и сред обитания; проводить наблюдения за организмами в разные сезоны года; наблюдать за приспособлением организмов к жизни в разных средах обитания; 
приводить примеры дикорастущих и культурных растений; наблюдать различные способы размножения растений в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой 
природы;  определять  названия  растений  по  атласу-определителю;  распознавать  органы  цветкового  растения  на  живых  и  гербарных  образцах;  ставить  опыты  по 
выявлению влияния температуры воздуха и влажности на прорастание семян культурных растений; распознавать различные виды растений своей местности; приводить 
примеры негативного влияния вредных привычек на здоровье человека и окружающих; наблюдать за работой сердца и дыхательной системы до и после дозированной 
физической  нагрузки;  оказывать  простейшую  первую  доврачебную  помощь  при  травмах;  разрабатывать  проекты расположения  школы  в  наиболее  благоприятных 
экологических условиях.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
Введение (1 ч)

Природа. Живая и неживая природа. Человек и природа. Зачем и как изучают природу
Экскурсия
Природа живая и неживая
Лабораторные работы
1. Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по естественным наукам: словарь, справочник величин, определитель, карты»

1. Вселенная (3 ч)
Вселенная. История развития представления о Вселенной. Звезды на небе, размеры звезд. Созвездия.  Полярная звезда и созвездия Большой и Малой   Медведицы. 
Расстояние до звезд, их яркость и   движение.  Планета Земля. Строение Земли. Суточное и годовое движение Земли.          
 Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера).   Луна — спутник Земли.  Солнце — раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная 
энергия. Значение солнечной энергии для жизни на Земле. Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет. Их  движение. 
Наблюдение за изменением высоты полуденного Солнца в 20-х числах каждого месяца.
Лабораторные работы
1. Работа с подвижной картой звездного неба.
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2. Работа с картой, атласами, глобусом: определение экватора, полюсов, меридианов, Северного и Южного полушарий.
3. Наблюдения за изменением высоты полуденного солнца в 2-х числах каждого месяца.

2. Строение и свойства вещества (5 ч)
Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и газообразных тел. Вещества чистые и смеси.  Молекулы. Диффузия. Взаимодействие 
молекул в твердых, жидких, газообразных телах. Простые и сложные вещества. Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые) и 
химические явления. Химические реакции. Использование человеком физических и химических явлений природы в повседневной жизни. 
Демонстрация 
Электризация тел путем трения.
Лабораторные работы
1. Конструирование простейших измерительных приборов.
2. Определение физических свойств твердых, жидких и газообразных тел.
3. Работа с термометром по определению температуры.
4. Определение объема и массы твердых и жидких тел.
5. Наблюдение признаков химической реакции (изменение цвета, вкуса, выделение газа, тепла, появление запаха, образование осадка).

3.Воздух (4 ч)
Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и разреженность 
воздуха. Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их 
виды. Снеговая линия в горах, снеговые вершины, ледники.Движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер.Погода. Типичнее признаки погоды своей местности 
по временам года. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм человека. Значение воздуха в природе. Охрана воздуха.
Демонстрация модели флюгера (определение направления ветра на модели флюгера).
Наблюдения:  систематические фенологические и ежедневные за погодой;за состоянием своего здоровья в неблагоприятные дни.
Лабораторные работы
1. Определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды, расположения Солнца над горизонтом и местных признаков для ориентации на местности».
2.Работа с картой, определение местонахождения гор со снежными вершинами.
3. Описание погоды за месяц и сезон.
4. Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей (опрос родителей и близких людей).

4. Вода (2 ч)
Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. Вода — растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе.  Работа воды 
в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды. 
Лабораторные работы
1. Вода как растворитель.

5. Горные породы (2 ч)
Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, галька, песок, глина, щебень).
Использование человеком обломочных пород. Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. 
Использование металлов человеком, их экономия. Охрана недр. 
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Демонстрация коллекций горных пород и минералов, полезных ископаемых. 
Экскурсия
Изучение работы текучих вод и ветра.

6. Почва (2 ч)
Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. Состав и свойства: влагопроницаемость, воздухопроницаемость.
Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и растения.
Эрозия почв, ее виды. Охрана почв.
Демонстрация опытов по определению состава и свойств почвы, почв своей местности, почв с разной структурой.

7. Организмы (3 ч)
Организм. Свойства живых организмов, биологические явления. Условия жизни организмов: среда   обитания, факторы среды обитания.
Приспособленность растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. Экология — наука о взаимоотношении организмов с условиями среды 
обитания. Клеточное строение организмов. Клетка. Знакомство с увеличительными приборами. Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы.
Демонстрация микропрепарата растительной клетки, муляжей, коллекций, гербарного  материала.

         Наблюдения за растениями, животными, факторами неживой природы по сезонам года. Описание наблюдаемых растений и животных по плану.
Экскурсия
Разнообразие организмов и их относительная приспособленность к условиям среды.
Лабораторные работы
1. Измерение своего роста и массы тела с целью определения физического развития, сравнение показателей своего развития с возрастными нормами.
2.Знакомство с назначением и правилами использования безопасного лабораторного оборудования.
3. Наблюдение за самочувствием  (настроение, аппетит, сон, желание заниматься физическими упражнениями, переносимость умственной и физической нагрузки и др.) 
(ведение дневника наблюдения за самочувствием).

8. Растения (4 ч)
Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые. Цветковые растения, их органы. Дикорастущие и культурные растения.
Дикорастущие  растения,  условия  их  жизни.  Многообразие дикорастущих  растений.  Значение дикорастущих  растений в  природе и  жизни человека.  Лекарственные 
растения.  Ядовитые растения.  Правила обращения с  ядовитыми растениями.  Охрана  растений,  растения Красной книги.  Культурные растения,  условия  их жизни. 
Многообразие культурных растений: полевые, овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные, комнатные и др. 
Демонстрация живых растений, гербарных образцов, таблиц.
Наблюдения за растениями в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой природы, за   приспособлением к различным условиям размножения.
Лабораторная работа. 
1. Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян.
2. Определение названий растений с использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, гербариев, электронных коллекций и др.)
3. Распознавание органов цветковых растений на живых и гербарных образцах

9. Грибы (2 ч)
Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе.
Шляпочные грибы. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Демонстрация
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 свежих, консервированных шляпочных грибов и их муляжей.
10. Животные (3 ч)

Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от них. Животные дикие и   домашние.
Дикие животные и условия их жизни.  Приспособленность диких животных к жизни в водной, воздушной, наземной, и почвенной среде обитания.     
Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни человека. Животные Красной книги. 
Охрана диких животных.
Домашние животные, условия их жизни. Многообразие домашних животных, уход за ними, создание благоприятных условий жизни. 
Демонстрация живых животных, коллекций, чучел, муляжей, влажных препаратов животных. 
Наблюдения за животными в природе, в уголке живой природы, на учебно-опытном участке.
Лабораторная работа
1. Определение названий животных с использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, электронных коллекций и др.)

11. Растения и животные уголка живой природы (1 ч)
Растения и животные уголка живой природы. Создание благоприятных условий для жизни  обитателей. Уход за ними.
Демонстрация комнатных растений, животных-любимцев.
Наблюдения за развитием растений, жизнью животных в домашних условиях.

12. Повторение (3 ч.)
Обобщение по курсу «Введение в естественные науки».

Реализация данной рабочей программы предполагает сочетание разных форм и методов обучения
Формы учебных занятий: лекция, урок-беседа, урок постановки проблем и их решение, урок целеполагания, межпредметный урок, урок консультация, практикум, урок 

обобщения.
В обучении биологии возможно использование практически всех видов компьютерных обучающих программ: электронные учебники тренажеры, контролирующие 

программы. Целесообразно сочетать их с другими компьютерных технологий обучения, совмещать с другими средствами обучения. Реализация данной рабочей 
программы предусматривает использование видеофильмов, особенно при изучении физиологических процессов.

Виды учебной деятельности: проектная деятельность, учебно-поисковая деятельность, учебно-исследовательская деятельность идр.
Особое место в рабочей программе отведено лабораторным и практическим работам, цель которых состоит в приобретении практических навыков самонаблюдения, 
закрепление знаний, формирование и развитие экспериментальных умений учащихся.

Содержание рабочей программы по реализации национальных, региональных, этнокультурных особенностей (НРЭО)

№ урока Тема урока Тема национальных, региональных, этнокультурных особенностей на уроке

1 Человек и природа (НРЭО) ВлияниечеловеканаприродуЧелябинскойобласти, г. Челябинск

3 Земля – наш дом (НРЭО) Положение Челябинска на глобусе
4 Луна - естественный спутник Земли (НРЭО) Наблюдения за Луной  на Урале

8 Физическиеихимическиеявления(НРЭО) Выветривание  Уральских гор
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9 Горение (НРЭО) Использованиегорючихматериаловвг. Челябинскеиобласти
10 Воздух – смесь различных  газов (НРЭО) Состав воздуха в Челябинской области
11 Изменение давления воздуха с высотой (НРЭО) Давление воздуха в пределах Челябинской области
13 Погода и ее предсказания (НРЭО) Погодные явления, состояние воздуха в Челябинской области
13 Воздух,  его  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Охрана 

воздуха от загрязнения (НРЭО)
Основныезагрязнителивоздушногобассейнаг.Челябинска

14 Три состояния воды. Физическиесвойстваводы(НРЭО) Состояния воды, встречающиеся в Челябинской области

15 Работаводывприроде(НРЭО) Выветривание на Урале

15 ИспользованиечеловекомводныхресурсовОхранаводы(НРЭО) Водоёмыг.  ЧелябинскаиЧелябинскойобластиОхранаводоёмовг. 
ЧелябинскаиЧелябинскойобласти

16 Внутреннее строение Земли. Горные породы (НРЭО) Горные породы, встречающиеся в Челябинской области

17 Полезные ископаемые. Металлы (НРЭО) Полезные ископаемые и металлы Челябинской области

18 Образование почв и их разнообразие (НРЭО) Почвы, встречающиеся в Челябинской области

19 Влияние растений на почву (НРЭО) Использование почв в Челябинской области

19 Разрушение почв. Охрана почвы (НРЭО) Охранапочвг. ЧелябинскаиЧелябинскойобласти

22 Разнообразие организмов в природе (НРЭО) Разнообразиеорганизмовг. Челябинскаиобласти

23 Разнообразие растительного мира (НРЭО) Разнообразиерастенийг. Челябинскаиобласти

24 Строениецветковыхрастений(НРЭО) Урок на примере растений Челябинской области

25 Места обитания дикорастущих растений (НРЭО) Лекарственные растения Челябинской области

25 Красная книга растений (НРЭО) Охраняемые растения Челябинской области
 Ядовитые растения, действие ядов

26 Определение названий растений (НРЭО) РастенияЧелябинскойобласти

26 Многообразиекультурныхрастений(НРЭО) КультурныерастенияЧелябинскойобласти

27 Обобщениепотеме «Растения» (НРЭО) РастенияЧелябинскойобласти

28 Шляпочныегрибы(НРЭО) Грибы Челябинской области. Плесневые грибы Челябинской области

29 Значениедикихживотныхиихохрана(НРЭО) МногообразиедикихживотныхЧелябинскойобласти. Ильменскийзаповедник

30 Домашниеживотные(НРЭО) ЖивотноводствовЧелябинскойобласти

31 Охраняемые животные Челябинской области (НРЭО) Охраняемые животные Челябинской области

33 Растения и животные у меня дома (НРЭО) Домашние животные и комнатные растения  Челябинской области
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34 Мы в ответе за природу (обобщающий урок) (НРЭО)

III Тематическое  планирование
5 класс 

№ п/п Тема Количество часов

1 Человек и природа.
Экскурсия №1.

1 час

2 Звездынанебе. 1
3 Земля – нашдом.

ОболочкиЗемли.
1 

4 Луна - естественныйспутникЗемли.
Солнце – вечный огонь вселенной. Солнечная система.

1

5 Телаивещества. Свойстватвердыхтел, жидкостейигазов. 1
6 Веществаисмеси. Молекулы. Атомы. Элементы. 1
7 Движениечастицвещества.

Взаимодействиечастиц.
1

8 Разнообразиевеществ.
Физическиеихимическиеявления.

1

9 Горение.
Окисление.

1

10 Воздух - смесьгазов.
Свойствавоздуха.

1

11 Весвоздухаиатмосферноедавление. 
Изменениедавлениявоздухасвысотой.

1

12 Нагревание воздуха.
Изменение температуры воздуха с высотой.

1

13 Ветер. 
Погода и ее предсказания.
Воздух, его значение в природе и жизни человека.

1

14 Трисостоянияводы. Физическиесвойстваводы.
Вода-растворитель

1

15 Работаводывприроде.ИспользованиечеловекомводныхресурсовОхрана 
воды

1

16 ВнутреннеестроениеЗемли. Горныепороды.
Разрушениегорныхпород

1

17 Полезныеископаемые. Металлы. 1
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Экскурсия №2. Изучение работы текучих вод и ветра
18 Образованиепочвиихразнообразие.

Состависвойствапочвы
1

19 Влияниерастенийнапочву. Уходзапочвой.
Разрушениепочвы. Охранапочвы

1

20 Организмиегосвойства.
Средаобитанияорганизмов

1

21 Увеличительныеприборы. 
Строениеклетки

1

22 Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.
Экскурсия №3.
Разнообразие организмов в природе.

1

23 Признакирастений.
Разнообразиерастительногомира

1

24 Строениецветковыхрастений 1
25 Местаобитаниядикорастущихрастений.

Краснаякнигарастений
1

26 Определение названий растений.
Многообразиекультурныхрастений.

1

27 Разнообразиегрибов 1
28 Шляпочныегрибы 1
29 Признакиживотных. Условияжизниимногообразиедикихживотных. 

Значениедикихживотныхиихохрана
1

30 Домашниеживотные 1
31 Красная Книга животных. Охраняемые животные Челябинской области 1
32 Растения в вашем доме. Животные в вашем доме.

Ваш аквариум
Растения и животные у меня дома.

1

33 Обобщение по курсу «Введение в естественные науки» 1
34 Обобщение по курсу «Введение в естественные науки» 1
35 Обобщение по курсу «Введение в естественные науки» 1

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «БИОЛОГИЯ»

Обучение ведется с использованием авторской линии В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, Г. Г. Швецова

Класс Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год
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5 Бактерии, грибы, растения. 1 35
6 Многообразие покрытосеменных растений 2 70
7 Животные 2 70
8 Человек 2 70
9 Введение в общую биологию 2 70

I . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ»

5 КЛАСС
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; знать правила поведения в природе;  понимать основные факторы, определяющие 
взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на практике; понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных 
с биологией; испытывать любовь к природе; признавать право каждого на собственное мнение; проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; уметь отстаивать свою точку зрения;  критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; уметь слушать и слышать другое мнение.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь: составлять план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; под руководством учителя проводить непосредственное 
наблюдение;  под  руководством  учителя  оформлять  отчет,  включающий  описание  наблюдения,  его  результаты,  выводы;  получать  биологическую  информацию  из 
различных источников; определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки объекта; анализировать объекты под микроскопом; 
сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; работать с текстом 
и иллюстрациями учебника; работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы; выполнять лабораторные работы под руководством учителя; сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения;  оценивать  с  эстетической  точки  зрения  представителей  растительного  мира;  находить  информацию  о  растениях  в  научно-популярной  литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.

6 КЛАСС.
Личностные результаты обучения 
Учащиеся  должны:  испытывать  чувство  гордости  за  российскую  биологическую  науку;  соблюдать  правила  поведения  в  природе;   понимать  основные  факторы, 
определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на практике; осознавать значение обучения для повседневной жизни 
и осознанного выбора профессии; понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; испытывать любовь к природе, чувства 
уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; признавать право каждого на собственное мнение; проявлять 
готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям на  благо  природы;  уметь  отстаивать  свою  точку  зрения;   критично  относиться  к  своим  поступкам,  нести 
ответственность за их последствия; понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; уметь слушать и слышать другое мнение; уметь 
оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся  должны уметь:  анализировать  и  сравнивать  изучаемые  объекты;  осуществлять  описание  изучаемого  объекта;  определять  отношения объекта  с  другими 
объектами;  определять существенные  признаки объекта;  классифицировать объекты;  проводить  лабораторную работу в  соответствии с  инструкцией;  анализировать 
результаты наблюдений и делать выводы; под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; различать объем и 
содержание понятий; различать родовое и видовое понятия; определять аспект классификации; осуществлять классификацию; под руководством учителя оформлять 
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отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.).
7 КЛАСС.

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны:  знать правила поведения в природе;  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать 
теоретические познания на практике; видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; проводить работу над ошибками для 
внесения  корректив в  усваиваемые  знания;  испытывать  любовь к  природе,  чувства  уважения  к  ученым,  изучающим животный мир,  и  эстетические чувства  от 
общения с животными; признавать право каждого на собственное мнение; формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 
знание зоологической науки; проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь отстаивать свою точку зрения;  критично 
относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь: давать характеристику методам изучения биологических объектов; классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 
группам; наблюдать и описывать различных представителей животного мира; использовать знания по зоологии в повседневной жизни; применять двойные названия 
животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций; сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп 
между собой; использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и 
поведении животных; абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности Интернета; презентовать 
изученный материал, используя возможности компьютерных программ; сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 
систем органов животных; использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у животных; выявлять признаки 
сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных; устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в 
основе регуляции деятельности организма; составлять тезисы и конспект текста; осуществлять наблюдения и делать выводы;
получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 
источников; обобщать, делать выводы из прочитанного;  сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять 
признаки  сходства  и  отличия  в  развитии  животных  с  превращением  и  без  превращения;  устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении 
приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях развития; абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; составлять тезисы и 
конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников; 
выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; сравнивать и сопоставлять строение животных на 
различных  этапах  исторического  развития;  конкретизировать  примерами  доказательства  эволюции;  составлять  тезисы  и  конспект  текста;  самостоятельно 
использовать  непосредственное  наблюдение  и  делать  выводы;  получать  биологическую  информацию об  эволюционном развитии животных,  доказательствах  и 
причинах эволюции животных из различных источников;  анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; толерантно относиться к иному 
мнению; корректно отстаивать свою точку зрения; сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; устанавливать причинно-следственные связи 
при объяснении устойчивости биоценозов; конкретизировать примерами понятия «продуценты»,  «консументы»,  «редуценты»;  выявлять черты сходства и отличия 
естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 
систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений; 
находить в словарях и справочниках значения терминов; составлять тезисы и конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 
выводы; поддерживать дискуссию; выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; выявлять признаки 
сходства и  отличия территорий различной степени охраны;  находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;   находить 
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значения терминов в словарях и справочниках; составлять тезисы и конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.

8 КЛАСС.
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; следить за соблюдением правил поведения в природе; понимать основные 
факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на практике; понимать ценность здорового и 
безопасного образа жизни;  признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  принимать ценности семейной жизни;  уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 
понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; признавать право каждого на собственное мнение; формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание 
зоологической науки; проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться 
к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь: работать с учебником и дополнительной литературой; составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и происхождения человеческих рас; сравнивать клетки, ткани 
организма человека и делать выводы на основе сравнения; проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; устанавливать 
причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от строения его позвоночника; проводить сравнение клеток организма человека и 
делать выводы на основе сравнения;  выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями; находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов; находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию об инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов; проводить биологические исследования и делать выводы на 
основе полученных результатов; классифицировать витамины; устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им 
функцией; классифицировать типы и виды памяти; классифицировать железы в организме человека; устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия 
нервной и гуморальной регуляции; приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека.

9 КЛАСС.
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 
разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь реализовывать теоретические 
познания в повседневной жизни; понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; признавать право каждого на собственное 
мнение; уметь отстаивать свою точку зрения;  критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия.
Метапредметные результаты:
Учащиеся должны уметь: определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  при выполнении 
лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  формулировать выводы; устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; применять модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам чтения; организовывать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 
сообщений, мультимедийных презентаций; демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни.
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Предметные результаты

Базовый уровень Повышенный уровень
Живые организмы

Обучающийся  научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные 
биологические  эксперименты  и  объяснять  их  результаты,  описывать 
биологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать 
информацию  о  живых  организмах,  получаемую  из  разных  источников; 
последствия деятельности человека в природе.

Обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими 

приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с 
определителями  растений;  выращивания  и  размножения  культурных 
растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно  соблюдать  основные  принципы  и  правила  отношения  к  живой 

природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой  природы (признание  высокой  ценности  жизни во  всех  ее  
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к  
объектам живой природы);

• находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной 
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках,  анализировать,  
оценивать ее и переводить из одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности 
организма человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы 
жизнедеятельности  организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между 
особенностями  строения  клеток,  тканей,  органов,  систем  органов  и  их 
функциями;

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  
рациональной  организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдения  за  
состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить  в  учебной   и  научно-популярной  литературе  информацию  об  
организме  человека,  оформлять  ее  в  виде  устных  сообщений,  докладов,  
рефератов, презентаций;
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• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать 
информацию  об  организме  человека,  получаемую  из  разных  источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  
действиях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

• характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их  практическую 
значимость;
• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих 
биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению общих биологических закономерностей,  свойственных живой 
природе;  приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей 
среды; выделять отличительные признаки живых организмов, существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов;
• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать 
информацию  о  деятельности  человека  в  природе,  получаемую  из  разных 
источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в  
экосистемах и биосфере;
• аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению 
глобальных экологических проблем.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс (35 часов, 1 час в неделю)

Введение (6 часов)
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на 
природу, ее охрана.
Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы 
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Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 
рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 
шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей.

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей.

Раздел 3. Царство Растения (9 часов)
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые).
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания 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, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.
Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы 
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных видов).
Резервное время — 3 часа

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Раздел № 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (30 часов)

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. 
Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа.  Видоизменение листьев.  Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
Демонстрации:
Внешнее и внутренне строение корня.
Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.
Строение листа.
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Макро- и микростроение стебля.
Различные виды соцветий.
Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы.
Л/р. №1: «Изучение строения семян двудольных растений».
Л/р. №2: «Изучение строения семян однодольных растений»
Л/р. №3: «Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы»
Л/р. №4: «Корневой чехлик и корневые волоски»
Л/р. №5: «Строение почек. Расположение почек на стебле» 
Л/р. №6: «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение»
Л/р. №7: «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа»
Л/р. №8: «Внутренне строение ветки дерева»
Л/р. №9: «Изучение видоизмененных побегов»
Л/р. №10: «Изучение строения цветка»
Л/р. №11: «Ознакомление с различными видами соцветий»
Л/р. №12: «Ознакомление с сухими и сочными плодами»

Раздел № 2. Жизнь растений (18 часов)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Испарение воды. 
Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
Демонстрации:
- результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений,
- результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических веществ,
- полового и бесполого размножения,
- половых клеток,
- оплодотворения.
Лабораторные и практические работы.
Л/р. №13: «Опыты по изучению состава почвы»
Л/р. №14: «Выявление роли света и воды в жизни растений»
Л/р. №15: «Передвижение веществ по побегу растения»
Л/р. №16: «Определение всхожести семян и их посев»
Л/р. №17: «Размножение комнатных растений»
Экскурсия №1: «Зимние явления в жизни растений».

Раздел № 3. Классификация растений (12 часов)
Основные систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок),семейство, род, вид, их соподчиненность. Важнейшие сельскохозяйственные 
культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Классы и семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 4 семейства 
двудольных растений). Приемы выращивания и разведения культурных растений, ухода за ними.
 Демонстрации:
- многообразия видов,
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- растений разных семейств, видов,
- сортов.
Лабораторные и практические работы.
Л/р. №18: Изучение  многообразия покрытосеменных растений. 
Л/р. №19, 21, 23, 25: Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 
Л/р. №20, 22, 24, 26: Определение принадлежности растений к определенной систематической группе.
Экскурсия№2. «Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте».

Раздел № 4. Природные сообщества (6 часов)
Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны. Разнообразие видов растений – основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение биологического разнообразия 
растений. Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. Роль производителей органических 
веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Охрана растительного мира. Экологические проблемы, их влияние на собственную 
жизнь, жизнь других людей: парниковый эффект, опустынивание, сведение лесов, загрязнение окружающей среды. Последствия деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Демонстрации:
- приспособлений организмов к среде обитания,
- экологических факторов,
- структуры экосистемы.
Лабораторные и практические работы.
Л/р №27: «Изучение особенностей строения растений различных».
Экскурсия №3. Природное сообщество и человек

Раздел № 5 Развитие растительного мира (3 часа)
Многообразие растений и их происхождение.  Доказательства эволюции растений. Основные этапы. В развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в 
современном растительном мир.
Демонстрации:
- отпечатки ископаемых растений.
Резерв времени — 1 час.

Биология. Животные. 7 класс (105 часов, 3 часа в неделю)
Раздел 1. Введение (2 часа)

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 
растений. Систематика животных.

Раздел 2. Многообразие животных (45 часов)
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; колониальные организмы.
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
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; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
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исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм.
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Многообразие кольчатых червей.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Знакомство с разнообразием ракообразных.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение представителей отрядов насекомых
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсии
Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.

335



Демонстрация
Видеофильм.

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 
Индивидуальное развитие животных (19 часов)

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 
превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела.
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа)
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация
 Палеонтологические доказательства эволюции.

Раздел 5. Биоценозы (5 часов)
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсии
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (7 часов)
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных.
Экскурсии
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.

Раздел 7. Краеведение (19 часов)

Комплексное географическое районирование Челябинского Южного Урала. Природные и историко-культурные особенности Южно-зауральского, 
Горнозаводского и Восточно-зауральского субрегионов. 

Природные достопримечательности и особо охраняемые территории Челябинского Южного Урала. Статус памятников. Природные заповедники и заказники. 
Национальные парки. Лесничества, рыболовные и охотничьи хозяйства. 

«Лесные острова в степном океане». Природные достопримечательности Южного Зауралья. Заповедник Аркаим. Троицкий заказник. Аблязовские террасные 
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луга. Степные озера и боры. Ольховая роща. 
«Сердце горного края». Национальный парк «Зюраткуль». Хребет Большой Нургуш. Высотная поясность. Экологическая тропа. Экосистема горного озера. 

Реликтовые и эндемические растения.
«Горная страна». Национальный парк «Таганай». Горный узел и пересечение природных зон. Гора Круглица и Откликной гребень. Каменные реки. Ахматовская и 

Максимилиановская копи. Минералогические исследования В.И.Редикорцева и П.В. Еремеева. 
«Младший брат Байкала». Озеро Тургояк и остров Веры. Ценные запасы пресной воды. Мегалитические сооружения. Горно-лыжный курорт «Золотая долина». 

Легенды о Тургояке, Инышке, девушке Вере.
«В Стране здоровья». Горные озёра Большой Кисегач и Еловое. Крупнейшее в Челябинской области озеро Увильды. Хомутининский бор, озера Горькое и 

Подборное. Озера как природные объекты хозяйственного освоения, туризма и отдыха. Минеральные воды и сапропелевые грязи. Лечебная база курортов Челябинской 
области. 

 «В урочище Челеби». Челябинская группа озер и реликтовые боры. 

Биология. Человек. 8 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа)

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования.
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа)

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 
на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.

Раздел 3. Строение организма (4 часа)
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Демонстрация
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс 
и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 
связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.
 Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов)
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной 
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единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление.
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 
нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа)
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 
иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 
болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 
здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 
Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов)
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрация
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.
Лабораторные и практические работы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.

Раздел 7. Дыхание (4 часа)
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной 
среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких.
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 
организм.
Демонстрация
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 
звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
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Раздел 8. Пищеварение (6 часов)
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов 
пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 
отравлениях.
Демонстрация
Торс человека.
 Лабораторные и практические работы
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании.

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 
режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.
Лабораторные и практические работы
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа)
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 
профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.
Демонстрация
Рельефная таблица «Строение кожи». 
Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».
Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды.

Раздел 11. Нервная система (5 часов)
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 
периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 
больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры.
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.
Демонстрация
Модель головного мозга человека.
Лабораторные и практические работы
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 
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кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении.
Раздел 12. Анализаторы (5 часов)

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 
Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 
функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 
предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 
Лабораторные и практические работы
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение 
остроты слуха.

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 
деятельность, динамический стереотип.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 
психических функций. Осознанные действия и интуиция.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление.
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 
Развитие наблюдательности и мышления.
Демонстрация
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.
Лабораторные и практические работы
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 
пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 
поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.
Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов)
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
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яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение 
яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов.
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути.
Демонстрация
Тесты, определяющие тип темперамента.
Резерв времени — 6 часов.

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Введение (3 часа)

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.
Демонстрацияи
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 
белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.
Демонстрация
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ.
Лабораторные и практические работы
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов)
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. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 
жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.
Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 
помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 
закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
Демонстрация
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
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Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов.

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за 
существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность 
и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.
Демонстрация
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного отбора.
 Лабораторные и практические работы
Изучение морфологического критерия вида.
Экскурсии
Причины многообразия видов в природе.

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Демонстрация
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем.
 Экскурсии 
Биогеоценоз.

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.
Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных.
 Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Экскурсии
В краеведческий музей или на геологическое обнажение.
Резерв времени — 6 часов 

учет национальных, региональных, этнокультурных особенностей (НРЭО)
5 класс

№п/п № 
урока

Тема урока Тематика НРЭО Источники

1. 6 Фенологические наблюдения за 
сезонными изменениями в 
природе.
НРЭО

Экскурсия на пришкольный участок 1. Красная книга, флора, фауна и ООПТ Челябинской области и 
Южного Урала. http://www.redbook.ru/ 
2. Науменко Н.И., Иваненко Ю.А. Определитель сосудистых растений 
Южного Зауралья. – Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2003. Ч 1: 
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Плауны, хвощи, папоротники и голосеменные. 
3. Особо охраняемые природные территории Челябинской области, 
памятники природы, государственные заказники. 
http://www.redbook.ru/ 
4. Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. 
Челябинская область: справочно-учебное пособие. – Челябинск: 
АБРИС, 2009. 
5. Строкова Н.П., Ламехова Е.А. Учителю о лекарственных растениях 
Челябинской области: Учебный справочник. – Челябинск: ЧГПУ, 
2010. 
6. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для учащихся 6 кл. 
Биология грибов и растений Челябинской области. – Челябинск: 
ЧГПУ, 2004.
7. Шурова Е.А. К флоре горы Иремель: (Южный Урал). 
//Флористические и геоботанические исследования на Урале. 
Свердловск, 2003.

2 17 Царство Бактерий
НРЭО

Эпидемическая обстановка в г. 
Челябинске.

3 20 Царство Грибы. 
НРЭО.

Съедобные и ядовитые грибы 
Челябинской области.

4 27 Лишайники. 
НРЭО.

Лишайники Челябинской области.

5 28 Отдел Мохообразные. Моховидные Челябинской области.

6 28 Плауны. Хвощи. Папоротники. 
НРЭО 

Плауновидные, хвощевидные и 
папоротниковидные Челябинской 
области

7 29 Отдел Голосеменные
НРЭО.

Многообразие голосеменных растений 
Челябинской области.

8 30 Покрытосеменные, или 
цветковые.
НРЭО

Многообразие покрытосеменных 
растений Челябинской области.

6 класс
№п/п № 

урока
Тема урока Тематика НРЭО Источники

1 1, 3 Строение семян. 
НРЭО.

На местных материалах 1. Красная книга, флора, фауна и ООПТ 
Челябинской области и Южного Урала. 
http://www.redbook.ru/ 
2. Науменко Н.И., Иваненко Ю.А. Определитель 
сосудистых растений Южного Зауралья. – Курган: 
Изд-во Курган. гос. ун-та, 2003. Ч 1: Плауны, 
хвощи, папоротники и голосеменные. 
3. Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области, памятники природы, 
государственные заказники. http://www.redbook.ru/ 
4. Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир удивительных 
растений. Челябинская область: справочно-учебное 
пособие. – Челябинск: АБРИС, 2009. 
5. Строкова Н.П., Ламехова Е.А. Учителю о 

2 47 Экскурсия №1
Зимние явления в жизни растений. 
НРЭО

Зимние явления в жизни растений на пришкольном 
участке МОУ СОШ № 121.

3 50 Деление покрытосеменных растений 
на классы и семейства.
НРЭО

Двудольные растения Челябинской области. 
Важнейшие сельскохозяйственные культуры 
Челябинской области. 

4 52 Класс двудольные. 
Семейство крестоцветные. НРЭО

Многообразие растений семейства крестоцветных, 
произрастающих на Урале. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры Челябинской 
области. 

5 54 Семейства Розоцветные. Пасленовые. 
НРЭО.

Редкие и лекарственные растения семейства 
розоцветных  и пасленовых, встречающихся на Урале.

6 56 Семейства Мотыльковые. 
Сложноцветные. НРЭО.

Особенности выращивания растений  семейств 
сложноцветных и мотыльковых на Урале.
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лекарственных растениях Челябинской области: 
Учебный справочник. – Челябинск: ЧГПУ, 2010. 
6. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для 
учащихся 6 кл. Биология грибов и растений 
Челябинской области. – Челябинск: ЧГПУ, 2004.
7. Шурова Е.А. К флоре горы Иремель: (Южный 
Урал). //Флористические и геоботанические 
исследования на Урале. Свердловск, 2003.

7 58 Основы систематики растений. 
Лилейные. Злаки. 
НРЭО.

Важнейшие сельскохозяйственные культуры 
Челябинской области. 
Злаковые культуры Челябинской области.

8 60 Экскурсия№2
Ознакомление с выращиванием 
растений в защищенном грунте. НРЭО

Экскурсия. Выращивание овощных культур в 
тепличных хозяйствах г. Челябинска.

9 62 Экологические группы растений. 
НРЭО.

Выявление приспособлений у растений к среде 
обитания.

10 63 Растительные сообщества. НРЭО Растительные сообщества на Южном Урале

11 65 Экскурсия №3.
Природное сообщество и человек 
НРЭО

Растительные сообщества на Южном Урале

7 класс
№п/п № 

урока
Тема урока Тематика НРЭО Источники

1. 2 Современная зоология. 
Классификация животных. 
НРЭО

Многообразие животных в Челябинской области. 1. Аглямзянов Р.С. Фауна полужесткокрылых 
Ильменского заповедника. //Материалы по флоре 
и фауне Челябинской области. – Миасс, 1994. – 
С. 30 – 47.
2. Ахола М. и др. Материалы к познанию 
бабочек Урала. //Успехи энтомологии на Урале. 
– Екатеринбург, 1997. С. 98 – 104.
3. Вейсберг Е.И. и др. Живая природа Миасской 
долины. – Миасс: Геотур, 2001.
4. Гайдученко Л.Л. и др. Биологическое 
разнообразие музея-заповедника «Аркаим». 
//Проблемы сохранения биоразнообразия на 
Южном Урале. – Уфа, 2004. – С. 36 – 37.
5. Горбунов П.Ю. и др. Дневные бабочки 
Южного Урала. – Екатеринбург: УрО РАН, 1992.
6. Захаров В.Д. Редкие и исчезающие животные 
Челябинской области. // 6 лекций по экологии 
Челябинской области. – Челябинск, 2000. – С. 23 

2 1 (3) Простейшие.  НРЭО  Знакомство с многообразием простейших Челябинской 
области.

3 7 (9) Многообразие  кольчатых червей. 
НРЭО

Знакомство с многообразием кольчатых червей 
Челябинской области.

4 8 (10) Тип   Моллюски.
НРЭО

Знакомство с многообразием моллюсков водоёмов 
Челябинской области.

5 12 (14) Класс    Насекомые   
НРЭО

Многообразие, редкие и охраняемые виды насекомых 
Челябинской области.

6 19 (21) Надкласс Рыбы 
НРЭО

Исчезающие, редкие и охраняемые виды рыб 
Челябинской области.

7 22 (24) Класс  Амфибии.
НРЭО

Исчезающие, редкие и охраняемые земноводные 
Челябинской области.

8 24
(26)

 Отряды: «Черепахи». «Крокодилы». 
НРЭО

Исчезающие, редкие и охраняемые пресмыкающиеся 
Челябинской области.
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– 45.
7. Лагунов А.В. Роль особо охраняемых 
природных территорий Челябинской области в 
охране редких видов насекомых. //Изв. 
Челябинского научного центра, 2004. - №3. – С. 
117 – 122.
8. Матвеев А.С. Промысловые животные. – 
Челябинск: АБРИС, 2009.
9. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные 
Челябинской области: Пособие для учащихся 7 
кл. – Челябинск: ЧГПУ, 2004.
10. Красная книга, флора, фауна и ООПТ 
Челябинской области и Южного Урала. 
http://www.redbook.ru/ 
11. Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области, памятники природы, 
государственные заказники. 
http://www.redbook.ru/ 

9 27
(29)

Отряды птиц: Дневные хищные птицы, 
Совы, Куриные.
НРЭО

Исчезающие, редкие и охраняемые птицы Челябинской 
области. Птицы парков и садов населенного пункта.

10  28
(30)

Отряды птиц: Воробьинообразные, 
Голенастые.  НРЭО

Редкие и охраняемые птицы Челябинской области.

11 29
(31)

Изучения многообразия птиц.
НРЭО

Экскурсия: Изучение многообразия птиц.

12 31
(33)

Отряды Зверей: Грызуны, 
Зайцеобразные.  НРЭО

Исчезающие, редкие и охраняемые звери Челябинской 
области.

13 32
(34)

Отряды млекопитающих: 
Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 
Хищные.  НРЭО

Редкие,  охраняемые хищные Челябинской области.

14 1
(57)

Доказательства эволюции  животных.  
НРЭО          

Палеонтологические доказательства эволюции на  Юж. 
Ур

15 4
(63)

Выявление типов взаимодействия 
разных видов
НРЭО

Выявление типов взаимодействия разных видов в 
окрестностях своего населенного пункта

16 5
(64)

Изучение взаимосвязи  животных с 
другими  компонентами биоценоза. 
НРЭО

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
жизни животных своего района.

17 1
(65)

Воздействие человека на животных. 
НРЭО

Промысловые животные Челябинской области. 
Направления животноводства в Челябинской области.

18 3
(67).

Охрана животного мира.
НРЭО

Система мониторинга в Челябинской области.

19 4
(68).

Охрана и рациональное использование 
животного мира. Красная книга. 
НРЭО 

Охраняемые территории Челябинской области. 
Заповедники, заказники и национальные парки Чел. Обл.

20 5
(69).

 «Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека». НРЭО

Посещение контактного зоопарка Челябинска

8 класс
№п/п № 

урока
ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ Источники

1 7(18) Первая помощь при повреждении 
опорно-двигательной системы. НРЭО

Причины детского травматизма (по материалам местной 
прессы) и правила оказания первой помощи

Литература:
1. Областной экологический альманах. Ч, 2005.;
2. Челябинск. История моего города. Учебн. для 
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учащихся образоват. Школ, гимназий, лицеев
3. Областной комплексный доклад за 2003 год
4. Областной экологический альманах. Ч, 2005.;
5. Челябинск: энциклопедия. Ч, 2001
6. Н.В. Полханова. Биология растений и 
животных Южного Урала 6-7 класс. 
7. СМИ.
8.Андреева М.А. География Челябинской 
области. Учебн. Пособие для учащихся 7-9 кл. 
основной школы. Ч,2002.;

2 3(21) Форменные элементы крови. НРЭО Работа Чел. городской станции по переливанию крови

3 4(22) Иммунитет.  НРЭО Городская программа «Осенью желтеют только листья». 
4 5(27) Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. НРЭО
Характеристика сердечно-сосудистых  заболеваний 
жителей области и их профилактика.

5 3(31) Механизмы вдоха и выдоха. НРЭО Вред  курения и его влияние на дыхательную систему.
Влияние загрязненного воздуха на дыхательную систему

6 4(32) Профилактика болезней органов 
дыхания. НРЭО

Статистические данные по туберкулёзу в городе, работа 
врачей, профилактика (по страницам периодической 
печати)

7 6(38)  Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. НРЭО

Причины и источники пищевых отравлений у жителей 
Чел. обл.

8 2(43) Гигиена кожи. НРЭО Определение совместимости шампуня с особенностями 
местной воды.

9 3(44) Терморегуляция. Предупреждение 
заболеваний кожи. НРЭО

Особенности климата Урала.

10 1(62) Роль гуморальной регуляции.
НРЭО

Экологическая обстановка в Челябинской области как 
фактор риска заболеваний желез внутренней секреции и 
их профилактика.

11 2(65) Развитие зародыша и плода. НРЭО Влияние окружающей среды на развитие плода
12 3(66)  Заболевания человека: 

наследственные, врожденные, ППП. 
НРЭО

Влияние вредных привычек на здоровье подростков. 
Статистика по СПИДу в Челябинске.

9 класс
№п/п № 

урока
ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ Источники информации НРЭО

1 1 Общая биология: предмет и методы 
изучения. НРЭО.

Особо охраняемые территории Челябинской 
области

1. Матвеев А.С. Промысловые животные. – 
Челябинск: АБРИС, 2009.
2. Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир удивительных 
растений. Челябинская область: справочно-
учебное пособие. – Челябинск: АБРИС, 2009. – 144 
с.
3. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для 
учащихся 6 кл. Биология грибов и растений 
Челябинской области. – Челябинск: ЧГПУ, 2004.

2 10(12) Вирусы. НРЭО Эпидемиологическая обстановка в г. 
Челябинске.

3 11 (38) Закономерности изменчивости: 
Модификационная изменчивость. НРЭО

Выявление изменчивости организмов на примере 
местных видов.

4 12(39) Мутационная изменчивость. НРЭО Основные источники мутагенов в Чел обл.
5 13 (40) Основы селекции. НРЭО Районированные сорта и породы. Центры 

селекционной работы Челябинской области 
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(историческая справка). 4. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные 
Челябинской области: Пособие для учащихся 7 кл. 
– Челябинск: ЧГПУ, 2004.
5. Красная книга, флора, фауна и ООПТ 
Челябинской области и Южного Урала. 
http://www.redbook.ru/ 
6. Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области, памятники природы, 
государственные заказники. http://www.redbook.ru/ 

6 1 (42) Критерии вида. НРЭО Описание особей по морфологическому критерию 
на примере местных видов растений и животных

7 1(45) Сообщество, экосистема. Состав и 
структура сообщества. НРЭО

На местных примерах

8 4(48) Межвидовые отношения. Цепи питания. 
НРЭО

Составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания) на примере объектов своей 
местности.

9 7(51) Саморазвитие экосистемы. НРЭО На местных примерах
10 8(52) Экскурсия в биогеоценоз. НРЭО Экскурсия: Изучение и описание экосистемы 

своей местности.
11 4(56) Экологические кризисы. НРЭО Экологические проблемы Челябинской области
12 4(60) Формы естественного отбора. НРЭО Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на примерах своей местности).
13 5  (61) Видообразование. НРЭО Экскурсия: Многообразие видов животных и 

растений Чел. Обл.
13 2 (65) Основные этапы развития жизни на Земле. 

НРЭО
Палеонтологические находки на Южном Урале.

14 6 (69) История развития органического мира. 
НРЭО

Экскурсия: Посещение обл. кревед. музея

III. Тематическое  планирование 

5 класс 
№п/п Тема Количество часов

Введение (6 ч)
1 Биология – наука о живой природе 1
2 Методы исследования в биологии 1
3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого 

от неживого
1

4 Среды обитания живых организмов 1
5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы 1
6 Обобщающий урок по разделу «Введение» 1

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч)
7 Устройство увеличительных приборов 1
8 Строение клетки 1
9 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 1
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10 Пластиды 1
11 Химический состав клетки: неорганические и органические вещества 1
12 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание) 1
13 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 1
14 Деление клетки 1
15 Понятие «ткань» 1
16 Обобщающий урок по разделу «Клеточное строение организмов» 1

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)
17 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность 1
18 Роль бактерий в природе и жизни человека 1

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)
19 Грибы, их обобщающая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека
1

20 Шляпочные грибы 1
21 Плесневые грибы и дрожжи 1
22 Грибы-паразиты 1
23 Обобщающий урок по разделу «Царство Грибы» 1

Раздел 4. Царство Растения (9 ч)
24 Ботаника – наука о растениях 1
25 Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 1
26 Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей 1
27 Лишайники 1
28 Мхи, папоротники, хвощи, плауны 1
29 Голосеменные растения 1
30 Покрытосеменные растения 1
31 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира 1
32 Обобщающий урок по разделу «Царство Растения» 1

Резервное время – 3 ч

6 класс
№п/п Тема Количество часов

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (30часов)
1 Строение семян двудольных растений 1
2 Строение семян однодольных растений 1
3 Виды корней. Типы корневых систем 1
4 Строение корней 1
5 Условия произрастания и видоизменения корней 1
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6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 1
7 Внешнее строение листа 1
8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1
9 Строение стебля. Многообразие стеблей 1
10 Видоизменение побегов 1
11 Цветок и его строение 1
12 Соцветия 1
13 Плоды и их классификации 1
14 Распространение плодов и семян 1

Раздел 2. Жизнь растений (18 ч)
15 Минеральное питание растений 1
16 Фотосинтез 1
17 Дыхание растений 1
18 Испарение воды растениями. Листопад 1
19 Передвижение воды и питательных веществ в растении 1
20 Прорастание семян 1
21 Способы размножения растений 1
22 Размножение споровых растений 1
23 Размножение семенных растений 1
24 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1

Раздел 3. Классификация растений (12 ч)
25 Систематика растений 1
26 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные 1
27 Семейства Пасленовые и Бобовые 1
28 Семейство Сложноцветные 1
29 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 1
30 Важнейшие сельскохозяйственные растения 1

Раздел 4. Природные сообщества (6ч)
31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1
32 Развитие и смена растительных сообществ 1
33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 1

Раздел 5. Развитие растительного мира (3 часа)
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67 Многообразие растений и их происхождение. Доказательство исторического развития 
растений.

1

68 Этапы развития растительного мира. 1
69 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений. 1

Резервное время – 1 ч

7 класс

№п/п Тема Количество часов
Раздел 1. Введение 2

1 История развития зоологии 1
2 Современная зоология 1

Раздел 2. Многообразие животных. 35
3 Простейшие.НРЭО 1

4 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные 1
5 Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые Полипы 1
6 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные 1
7 Тип Круглые черви 1
8 Тип Кольчатые черви, или кольчецы. Класс Многощетинковые, или Полихеты 1
9 Классы кольчецов: Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки. Лабораторная работа №1

Знакомство с многообразием кольчатых червей.НРЭО
1

10 Тип Моллюски. Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. НРЭО 1
11 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии, или 

Морские огурцы, Офиуры
1

12 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные.
Лабораторная работа №2 «Многообразие ракообразных».
НРЭО

1

13 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 
Лабораторная работа №3 «Многообразие насекомых». НРЭО

1

14 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки 1
15 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы 1
16 Отряды насекомых: Чешуекрылые, или Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 1
17 Отряд насекомых: Перепончатокрылые 1
18 Контрольно-обобщающий урок по теме «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 1
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19 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные 1

20 Классы рыб: Хрящевые, Костные 
Лабораторная работа №4
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
НРЭО

1

21 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные 1
22 Класс Костные рыбы. Отряды: Осётрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные
1

23 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. НРЭО.  
Лабораторная работа №5: Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с 
образом жизни.

1

24 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые 1
25 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы. НРЭО 1
26 Класс Птицы. Отряд Пингвины Лабораторная работа №6:

Изучение внешнего строения птиц
1

27 Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные 1

28 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. НРЭО 1
29 Полугодовая административная контрольная работа 1
30 Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые. НРЭО 1
31 Экскурсия 1. «Изучение многообразия птиц». НРЭО 1
32 Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые Лабораторная работа №7 Изучение внешнего и внутреннего строения 
млекопитающих

1

33 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. НРЭО 
Лабораторная работа №8 Наблюдение за поведением домашних животных

1

34 Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные. НРЭО 1
35 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные 1
36 Отряд млекопитающих: Приматы. Лабораторная работа № 9. Определение 

принадлежности животных к определенной систематической группе с использованием 
справочников и определителей.

1

37 Контрольно-обобщающий урок по теме «Хордовые животные» 1
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. Индивидуальное развитее. 17

38 Покровы тела 1
39 Лабораторная работа № 10 Изучение особенностей различных покровов тела 1
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40 Лабораторная работа  №11 Изучение клеток и тканей животных на готовых 
микропрепаратах и их описание.

1

41 Опорно-двигательная система животных 1
42 Способы передвижения и полости тела животных 1
43 Органы дыхания и газообмен 1
44 Органы пищеварения 1
45 Обмен веществ и превращение энергии 1
46 Кровеносная система. Кровь 1
47 Органы выделения 1
48 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 1
49 Органы чувств. Регуляция деятельности организма Лабораторная работа №12 

Наблюдение за поведением животных.
1

50 Продление рода. Органы размножения, продления рода 1
51 Обобщающий урок по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем» 1
52 Способы размножения животных. Оплодотворение 1
53 Развитие животных с превращением и без превращения 1
54 Периодизация и продолжительность жизни животных.

Лабораторная работа № 13 «Изучение стадий развития животных и определение их 
возраста»

1

Раздел 4. Развитие животного мира на земле. 3

55 Доказательства эволюции животных. НРЭО 1
56 Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира 1
57 Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции 1

Раздел 5. Биоценозы. 5

58 Естественные и искусственные биоценозы 1
59 Факторы среды и их влияние на биоценозы 1
60 Экскурсия 2. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 1
61 Цепи питания. Поток энергии 1
62 Экскурсия 3. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

НРЭО
1

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 6

63 Воздействие человека и его деятельности на животный мир.  НРЭО 1
64 Одомашнивание животных. Лабораторная работа №14 «Распознавание домашних 1
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животных»
65 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. НРЭО 1
66 Охрана и рациональное использование животного мира. 

Экскурсия 4. Посещение выставки сельскохозяйственных и домашних животных. НРЭО
1

67 Промежуточная аттестация 1
68 Обобщающий урок по теме «Биоценозы» 1
69 Обобщающий урок по темам курса 2

8 класс

№ п/п Тема Количество часов
1 Введение. Науки изучающие организм человека 2
2 Происхождение человека 3
3 Строение организма 4
4 Опорно-двигательная система 7
5 Внутренняя среда организма 3
6 Кровеносная и лимфатическая система 6
7 Дыхание 4
8 Пищеварение 6
9 Обмен веществ и энергии 3
10 Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение 4
11 Нервная система 5
12 Анализаторы. Органы чувств 5
13 Высшая нервная деятельность. Психика. Поведение 5
14 Железы внутренней секреции 2
15 Индивидуальное развитие организма 5
16 Повторение 6

9 класс

№ п/п Тема Количество часов
1 Введение 3
2 Раздел 1. Молекулярный уровень 10
3 Раздел 2. Клеточный уровень 14

4 Раздел 3. Организменный уровень 13
5 Тема 4. Популяционно-видовой уровень 8
6      Раздел 5. Экосистемный уровень 6
7        Раздел 6. Биосферный уровень 11
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Предметная область «Естественно-научные предметы»
Учебный предмет «Физика»

7—9 класс
Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год), по образовательной  программе  основного общего образования– 2 часа в неделю (70часов в год) в 7- 8 

классах 3 часа в неделю в 9-х классах (105 часов в год), за три года обучения 245 часов.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»

Личностные результаты обучения:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
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организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом
сформированностьпознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
формирование ценностных отношений друг к другу,  учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты обучения:
овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание  различий между исходными фактами и гипотезами для  их  объяснения,  теоретическими моделями и реальными объектами,  овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений;
формирование умений воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  информацию в  словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами,  выделять основное содержание прочитанного текста,  находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его;
приобретение  опыта самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации с  использованием различных источников и  новых  информационных технологий  для 
решения познавательных задач;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать свою точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
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Предметные результаты обучения:
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

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.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин.

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать 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 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
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проявление 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 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Механические явления
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 
сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства;

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 
др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  
разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины.
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тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты.

Тепловые явления
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 
испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 
твёрдых тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;
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взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 
на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Квантовые явления
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 
полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 
с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья 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;

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза.
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атомом;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Элементы астрономии
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет,  
температура), соотносить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

предметными результатами обучения физике в основной школе, основанными на частных предметных результатах,  являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

кодировать извлечённую из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности 
результатов измерений;

• умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни 
окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

• убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;

• развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез;

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные 
источники информации.

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ФИЗИКА».   
7 КЛАСС

1. Введение (5 ч)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа
1.Опредеоление цены деления измерительного прибора
2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Молекулы.  Диффузия.  Движение молекул.  Броуновское движение.  Притяжение и отталкивание молекул.  Различные состояния вещества  и их объяснение на основе 
молекулярно-кинетических представлений.
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Фронтальная лабораторная работа
2. Работа с измерительными приборами. Работа с линейкой
3. Измерение размеров малых тел.
4.Работа с измерительными приборами. Работа со штангенциркулем»;

3. Взаимодействие тел (21 ч)
Механическое  движение.  Равномерное  движение.  Скорость.  Инерция.  Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Измерение  массы  тела  с  помощью весов.  Плотность 

вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой.
Упругая деформация. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.
Центр тяжести тела.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Фронтальные лабораторные работы

5. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости.
6. Измерение массы тела на рычажных весах.
7. Измерение объема твердого тела.
8. Измерение плотности твердого тола.
9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
11. Определение центра тяжести плоской пластины.

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа.  Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля.  Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
12. Измерение давления твердого тела на опору.
13. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
14. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Учебные проекты

1. Передача давления в гидравлических машинах
2. Откуда появляется архимедова сила
5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 
осью вращения. Виды равновесия.
«Золотое правило» механики. КПД механизма.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
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Фронтальные лабораторные работы
15. Выяснение условия равновесия рычага.
16. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов

8 КЛАСС
Повторение (2ч)
Тепловые явления (24 ч)
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.
 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений.
Превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

Лабораторные работы:
1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Электрические явления (26 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи.  
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.
 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
Лабораторные работы

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
4.  Измерение напряжения на различных участках цепи.
5. Регулирование силы тока реостатом.
6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
7. Измерение работы и мощности электрического тока.
8. Изучение модели электродвигателя.

Электромагнитные явления (6ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.
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Лабораторные работы 
9.Изучение модели электродвигателя.
10.Сборка электромагнита и испытание его действия.

Световые явления (8 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы.

Лабораторные работы:
9.  Изучение законов отражения света.
10.  Наблюдение явления преломления света.

    12. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Повторение  – 4ч.

9 КЛАСС
Повторение (3 ч)
Законы взаимодействия и движения тел (38 ч)
Основы кинематики  (17 ч)

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.
Относительность механического движения.

Основы динамики (13 часов)
Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная система отсчета.
Взаимодействие тел. Масса и сила. Второй закон Ньютона. Зависимость массы, силы и ускорения тела. Границы применения.
Сложение сил. Равнодействующая сил.
Третий закон Ньютона. Границы применения. Применение на практике. 
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.
 Расстояние между взаимодействующими телами. Гравитационная постоянная.
Невесомость. Увеличение и уменьшение веса тела, движущегося с ускорением Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Полёты в космос. 
Циолковский, Гагарин, Королёв – первые полёты.

Лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

Законы сохранения (8 часов.)
Импульс тела. Импульс силы.
Связь между ними.  Закон сохранения импульса. Практическое применение закона сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения импульса п 
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природе.
Работа сил. Виды работы. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Теорема о кинетической энергии. Связь работы и энергии. Закон сохранения энергии. 
Механическая энергия. Мощность. КПД.

Механические колебания и волны. Звук (16 ч)
Колебательное движение. Свободные и вынужденные колебания. Параметры колебательного движения.  Колебательная система. Маятник.

Нитяной и пружинный маятники. 
Гармонические колебания.
Затухающие колебания. Превращения
энергии при колебательном движении
Вынужденные колебания.
Незатухающие колебания. Резонанс.
Волны. Два вида волн. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Звуковые волны. Высота, тембр,
громкость звука. Скорость распространения звука.
Отражение звука. Эхо
Звуковой резонанс

Лабораторные работы: 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины.
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины 

Электромагнитные явления (26ч)
Магнитное поле. Магнитное поле прямого, кривого тока, катушка с током. Однородное. 
Линии магнитного поля. Правило буравчика  и правило правой руки.
Правило левой руки. Сила Ампера. Закон Ампера. Обнаружение магнитного поля по его действию на ток. Действие магнитного поля на заряженную частицу. Сила 
Лоренца. Радиус движения част
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Решение задач.
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Явление самоиндукции. Индуктивность.
Частота переменного тока. Устройство генератора
Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения. Влияние на живые организмы
Виды конденсатора. Электроёмкость конденсатора переменной ёмкости. Превращение энергии в колебательном контуре.
Схема радиосвязи. Модуляция и детектирование
Интерференция света.
Два взгляда на  природу света: волновая и корпускулярная. Виды спектров. Спектральный анализ. Основное свойство линейчатых спектров. Спектроскоп. Спектрограф. 
Поглощение и испускание света атомами.
Закон преломления. Показатель преломления. 
Спектр.
Лабораторные работы:
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5.Изучение явления электромагнитной индукции.
6 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания

Строение атома и атомного ядра (19ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число.
 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.
Энергия  связи  частиц  в  ядре.   Выделение  энергии  при  ядерных  реакциях.  Излучение  звезд.  Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  работы атомных 

электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.

Лабораторные работы:
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

Строение и эволюция Вселенной (6 ч)
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа 
Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Повторение (2 ч)

Национально-региональные этнокультурные особенности
учебного предмета «Физика»

№ Тема НРЭО
7 класс

1 Что изучает физика. Физические 
явления.

Физические явления, происходящие в окружающей среде Челябинской области.

2 Физика и техника. Заводы Челябинска и их продукция.
3 Диффузия. Движение молекул. Распространение вредных веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями Челябинска в воздухе 

, воде, почве с учетом сезонного направления ветра.
4 Упругая деформация. Закон Гука. Деформация плодородного слоя почвы тяжелыми с/х машинами. Скорость восстановления почвы.
5 Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники.
Вред от использования песчано-солевой смеси против гололеда на улицах.

6 Давление. Давление твердых тел. Причины проведения  специальных расчетов при строительстве домов, сооружений, дорог и мостов.
7 Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления под  действием антропогенных факторов. «Озонные дыры» и их 

последствия. Диффузия газовых выбросов в верхних слоях атмосферы. Миграция воздушных потоков над 
Челябинской областью.

8 Манометры. Насосы. Уменьшение запасов пресной воды на Земле и в Челябинской области, необходимость экономии в быту и 
на предприятиях.

9 Условия плавания тел. Жизнь живых организмов в загрязненных водоемах. Способы очистки озер.
10 Водный транспорт. Нарушение природного равновесия при строительстве водохранилищ в Челябинской области. Пути 

365



решения проблем.
11 Воздухоплавание ч«Вклад» аэрофлота в процесс разрушения озонового слоя атмосферы. Использование аэростатов.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс

№ Наименование раздела, темы урока Кол.часов Содержание 
1. Введение  5ч Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование физических 
явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 
Погрешность измерений. Система СИ. Физические законы. 
роль физики в формировании научной картины мира

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 
измерения

1

Физические величины. Измерения физических величин.
Точность и погрешности измерении

1

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного 
прибора»

1

Физика и техника 1
2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 ч Строение вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц в веществе. Модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел. Наблюдение и описание диффузии, 
изменения агрегатного состояния вещества; объяснение этих 
явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1
Лабораторная работа№2 «Работа с измерительными приборами. 
Работа с линейкой»

1

Лабораторная работа №3 «Определение размеров малых тел» 1
Движение молекул. Взаимодействие молекул. 2
Лабораторная работа№4 по теме: «Работа с измерительными 
приборами. Работа со штангенциркулем»

1

3. Взаимодействие тел 22 ч Механическое движение. Путь. Инерция. Работа. Наблюдение и 
описание различных видов механического движения; 
измерения физических величин: времени, расстояния, скорости, 
массы, плотности вещества. Проведение простых опытов и 
экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 
пути от времени при равномерном движении. Объяснение 
устройства и принципа действия физических и технических 
объектов: весов. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. 
Сложение сил. Сила упругости. Сила тяжести. Вес тела. Закон 
всемирного тяготения. Наблюдение и описание взаимодействия 
тел; объяснение этих явлений на основе закона всемирного 
тяготения; измерения физических величин: силы. Проведение 
простых опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей силы упругости от удлинения 
пружины. Объяснение устройства и принципа действия 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1
Скорость. Единицы 1
Расчет пути и времени движения 1
Инерция 1
Взаимодействие тел 1
Масса тела. 1
Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1
Плотность вещества 1
Расчет массы и объема тела по его плотности 1
Сила 1
Явление тяготения. 1
Сила тяжести. 1
Сила, возникающая при деформации. 1
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физических и технических объектов: динамометраУпругая деформация. Закон Гука. 1
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 1
Динамометр. 1
Графическое изображение силы. 1
Сложение сил, действующих по одной прямой. 1
Трение. Сила трения. 1
Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 1
Решение задач по теме «Силы» 2

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 ч Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Условие плавания тел. Наблюдение и 
описание передачи давления жидкостями и газами, плавание 
тел; объяснение этих явлений на основе законов Паскаля и 
Архимеда; измерения физических величин: давления. 
Объяснение устройства и принципа действия физических и 
технических объектов: барометра

Давление. Давление твердых тел. 3
Давление газа. 3
Закон Паскаля. 3
Давление  в  жидкости  и  газе.  Шлюзы.  Гидравлический  пресс. 
Гидравлический тормоз.

3

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.
Учебный  проект  по  теме  «Передача  давления  в  гидравлических 
машинах».

3

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 3
Архимедова  сила.  Условия  плавания  тел.  Водный  транспорт. 
Воздухоплавание.

Учебный проект по теме «Откуда появляется архимедова сила».

3

5. Работа и мощность. Энергия 13 ч Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 
полезного действия. Измерения физических величин: работы, 
мощности. Проведение простых опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: условий равновесия 
рычага. Практическое применение физических знаний для 

использования простых механизмов в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических и 

технических объектов: простых механизмов

Механическая  работа.  Работа  силы,  действующей  по  направлению 
движения тела.

2

Мощность. 2
Простые  механизмы.  Условия  равновесия  рычага.  Момент  силы. 
Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия

3

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 3
Потенциальная  энергия  поднятого  тела,  сжатой  пружины. 
Кинетическая энергия движущегося  тела. Превращение одного вида 
механической  энергии  в  другой.  Закон  сохранения  полной 
механической энергии. Энергия рек и ветра.

3

Обобщение и повторение материала 6

8 класс
Тема занятия Кол-во часов содержание
Тепловое движение. Температура 1 Примеры тепловых и электрических явлений. Особенности 
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движения молекул. Связь температуры тела и скорости 
движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и 

твердых телах. Превращение энергии тела в механических 
процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

энергии тела путем совершения работы над ним или ее 
уменьшение при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи.
Теплопроводность — один из видов теплопередачи.

Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в 
жидкостях и газах. Передача энергии излучением. Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость 
вещества, ее физический смысл. Единица удельной 

теплоемкости. Формула расчета количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

Внутренняя энергия 1
Способы изменения внутренней энергии тела 1
Виды теплопередачи. Теплопроводность 1
Конвекция. Излучение. 1
Особенности различных видов теплопередачи. Л.р.№1 1
Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 
при охлаждении. 1

Лабораторная работа №2 «Сравнение количества теплоты при смешивании разной 
температуры» 1

 Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах 1
Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 1
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
График плавления и отвердевания 1 Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Кипение 

жидкости. Плавление и кристаллизация. Преобразование 
энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 
Измерение влажности воздуха, температуры. Точка росы. 
Способы определения влажности воздуха. Гигрометры. 

Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые 
двигатели. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании 
ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины КПД 

теплового двигателя. 

Удельная теплота плавления 1
Контрольная работа №2 «Нагревание и отвердевание кристаллических тел» 1
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при 
конденсации пара 1

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 1
Решение задач на тему «Испарение. Кипение» 1
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха Л.р.№ 4 1
Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1
Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1
Решение задач на тему «Изменение агрегатных состояний вещества». Подготовка к 
контрольной работе 1

Контрольная работа №3 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 1
Электризация тел. Два рода зарядов 1 Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие 

зарядов. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Постоянный 
электрический ток. Носители свободных электрических зарядов 

в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля-

Ленца. Взаимодействие магнитов. Измерение силы тока, 
напряжения и сопротивления проводника

Электроскоп. Проводники и непроводники электричества 1
Электрическое поле 1
Делимость электрического заряда. Строение атома 1
Объяснение электрических явлений 1
Электрический ток. Источники электрического тока. Кратковременная контрольная 
работа №4 «Электризация тел. Строение атома» 1

Электрическая цепь и ее составные части 1
Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока 1
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Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и 
площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление 

проводника. Формула для расчета сопротивления проводника. 
Принцип действия и назначение реостата.  Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Сопротивление, сила 

тока и напряжение в цепи при последовательном и 
параллельном соединении проводников. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы мощности. 
Формула для вычисления работы электрического тока через 
мощность и время. Единицы работы тока, используемые на 

практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. 

Сила тока 1
Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа №5 «Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока в ее различных участках 1

Электрическое напряжение. Измерение напряжения. Лабораторная работа №6 
«Измерение напряжения на различных участках цепи» 1

Электрическое сопротивление проводников 1
Закон Ома для участка цепи 1
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление 1
Реостаты. Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом» 1
Лабораторная работа №8 «Определение сопротивления проводника при помощи 
вольтметра и амперметра». Решение задач на тему «Закон Ома» 1

Последовательное соединение проводников 1
Параллельное соединение проводников 1
Решение задач на тему «Закон Ома для участка цепи, последовательное и 
параллельное соединение проводников» 1

Работа электрического тока 1
Мощность электрического тока 1
Лабораторная работа №9 «Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе» 1

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 1
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы 1
Короткое замыкание. Предохранители 1

Повторение материала по теме «Электрические явления» 1
Контрольная работа №5 по теме «Электрический ток» 1
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1 Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие 

проводников с током. Действие магнитного поля на 
электрические заряды. Электродвигатель

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Лабораторная работа №10 
«Сборка электромагнита и испытание его действия» 1

Применение электромагнитов 1
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли 1
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель 1
Лабораторная работа №11 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)». Повторение темы «Электромагнитные явления» 1

Устройство электроизмерительных приборов 1
Источники света. Распространение света 1 Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Луч. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 
Оптические приборы. Измерение фокусного расстояния 

Отражение света. Законы отражения света 1
Плоское зеркало Л.р.№12 1
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собирающей линзыПреломление света Л.р. № 13 1
Линза. Оптическая сила линзы 1
Изображения, даваемые линзой 1
Лабораторная работа №14 «Получение изображения при помощи линзы» 1
Повторение по теме «Световые явления» 1
Контрольная работа №6 «Световые явления» 1
Повторение и обобщение 3

9 класс
Тема занятия Кол-во часов

Повторение 3 часа
Законы взаимодействия и движения тел 38 часов

Основы кинематики 17
Основы динамики 13
Законы сохранения 8

Механические колебания и волны. Звук 16 часов
Электромагнитные явления 26 часов
Строение атома и атомного ядра 19 часов
Световые явления 8 часов
Повторени 2 часа

Предметная область «Естественно-научные предметы»
Учебный предмет «Химия»

 8—9 класс
Класс Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год

8 Химия 3 105
9 Химия 2 70

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

8 КЛАСС
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:  основные формы существования химического элемента; основные сведения о строении атомов элементов малых периодов;  основные виды 

химической связи;  типологию химических реакций по различным признакам; сущность электролитической диссоциации;  название, состав, классификацию и свойства важнейших 
классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации и с позиции окисления-восстановления
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Метапредметные результаты обучения
Учащиеся  должны уметь:  составлять  план  текста;  владеть  таким  видом  изложения  текста,  как  повествование;  под  руководством  учителя  проводить 

непосредственное  наблюдение;  под  руководством  учителя  оформлять  отчет,  включающий  описание  наблюдения,  его  результаты,  выводы;  получать  химическую 
информацию из различных источников; определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки объекта; анализировать, сравнивать 
объекты и определять их; оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; работать с текстом и иллюстрациями учебника; работать с учебником, рабочей 
тетрадью и дидактическими материалами;  составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы;  выполнять практические 
работы под руководством учителя; сравнивать, делать выводы на основе сравнения; находить информацию в научно-популярной литературе, химических словарях и 
справочниках, анализировать и оценивать её,.

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: испытывать чувство гордости за российскую химическую науку, русских учёных, внёсших вклад в становление и развитие химии; знать правила 

поведения в лаборатории;   уметь реализовывать теоретические познания на практике; понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 
признавать право каждого на собственное мнение; проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям; уметь отстаивать свою точку зрения;  критично 
относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; уметь слушать и слышать другое мнение.

9 КЛАСС
Метапредметные результаты:
Учащиеся  должны  уметь: определять  понятия,  формируемые  в  процессе  изучения  темы;  классифицировать  и  самостоятельно  выбирать  критерии  для 

классификации; самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  при выполнении 
лабораторных  и  практических  работ  выбирать  оптимальные  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований  и  соотносить  свои  действия  с 
планируемыми  результатами;   формулировать  выводы;  устанавливать  причинно-следственные  связи  между событиями,  явлениями;  применять  модели  и  схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам чтения; организовывать учебное 
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при  подготовке  сообщений, 
мультимедийных презентаций; демонстрировать химическое мышление и применять его в повседневной жизни.

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны:  испытывать чувство гордости за российскую химическую науку и учёных, внёсших вклад в становление и развитие химии; ; осознавать, какие 

последствия  для  окружающей  среды  может  иметь  разрушительная  деятельность  химических  производств  и  проявлять  готовность  к  самостоятельным поступкам  и 
действиям на благо природы; уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 
выбора  профессии;  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение;  уметь  отстаивать  свою  точку  зрения;   критично  относиться  к  своим  поступкам,  нести 
ответственность за их последствия.

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:   основные закономерности периодического изменения свойств атомов химических элементов; классификацию элементов на металлы и 

неметаллы; характеристику химических элементов по группам; основные соединения атомов химических элементов и их химические свойства;  основы органической 
химии.
Базовый уровень Повышенный уровень
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
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«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами.
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 
химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • 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 реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских 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 использования различных веществ.
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 
достижениях науки и техники.
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи  
между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:  
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение.
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(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 
обратимые и необратимые);
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 
реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;
• 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 
веществ отдельных ионов
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, оснóвных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ;
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II.  Содержание учебного предмета «Химия»
8 класс

Введение (6 ч)
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 
отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 
Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 
Тема1  Атомы химических элементов (10ч) 
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 и 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 определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. 
Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом 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 элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 
образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 
связь. Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 
ковалентной полярной связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема2 Простые вещества (10ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, 
кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 
Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 
образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 
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веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
Расчетные задачи. 
1.Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 
2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 
молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3 Соединения химических элементов (17ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
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: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 
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». 
Расчетные задачи. 

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 
3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с 
воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 
1.Знакомствособразцамивеществразныхклассов. 
2. Разделение смесей. 

Тема 4 Изменения, происходящие с веществами(15ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 
реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, 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. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 
растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 
Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 
Расчетные задачи. 
1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 
продуктов реакции. 
2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия 
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 
мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 
разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 
Лабораторные опыты. 
3.Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 
4.Окислениемедивпламениспиртовкиилигорелки. 
5.Помутнениеизвестковойводыотвыдыхаемогоуглекислогогаза. 
6.Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5 Практикум № 1 
Простейшие операции с веществом (6ч) 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 
3. Анализ почвы и воды. 
4. Признаки химических реакций. 
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Тема 6 Растворение. Растворы.
 Свойства растворов электролитов (20ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости 
твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
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электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 
ионных представлений. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 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 кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при 
нагревании. 
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 
условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 
свойств солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 
уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной 
воды. 
Лабораторные опыты. 
8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 
9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 
10. Получение и свойства нерастворимого основания, на пр. (гидроксида меди(II)). 
11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 
12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 
Тема 7  Окислительно – восстановительные реакции  (10ч.).
Различные признаки классификации химических реакций.
Определение степеней окисления элементов, образующих вещества различных классов. Реакции окислительно-восстановительные и реакции ионного обмена, их отличия. 
Понятие об окислителе и восстановителе, окислении и восстановлении . Составление уравнений ОВР методом электронного баланса.
Характеристика свойств простых веществ металлов и неметаллов, а также кислот и солей в свете ОВР
Тема 8  Практикум № 2  Свойства растворов электролитов (4ч) 
6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 
7. Решение экспериментальных задач. 
Тема 9. Повторение и обобщение материала (7ч.)

Изучение национально-региональных этнокультурных особенностей в 8 классе.
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№ Тема урока Содержание НРЭО
раздел Введение
1 Предмет химии. Вещества Полезные ископаемые Челябинской области.

Формулы некоторых веществ, добываемых и производимых на заводах Челябинска и области.
2 Превращение веществ. Роль химии в нашей жизни Значение химии в жизни региона (продукция промышленных предприятий – экономическая мощь 

региона, выбросы промышленных предприятий – экологические проблемы).
раздел Атомы химических элементов
3  Основные сведения о строении атомов. Центры атомной промышленности области – г. Снежинск и Озерск.
раздел Простые вещества
4  Простые вещества - металлы. Общие физические 

свойства металлов 
Металлы, получаемые на предприятиях региона, области их применения, обусловленные 
физическими свойствами. Чугун сталь - ОАО «Мечел», ММК, металлургические комбинаты 
Миасса, Златоуста, Аши, Сатки и др. Цинк, кадмий, индий – ОАО «Электролитный цинковый 
завод». Ферросплавы – Челябинский электрометаллургический комбинат. Медь, золото – 
Кыштымский медеплавильный завод и т.д.

Месторождения металлов на Южном Урале.
5  Простые вещества - неметаллы. Физические 

свойства неметаллов.
Добываемые неметаллы на Южном Урале. 
Запасы графита в регионе; азот, кислород, водород, аргон – значение и получение на предприятиях 
города (Кислородный цех ОАО «Мечел», «Кислородный завод», ТЭЦ-2).

раздел Соединения химических элементов
6 Бинарные соединения металлов и неметаллов. Оксидные руды региона (железняки), глина, кварц их значение. Примеры применения оксидов в 

быту. Использование оксидов металлов как хромофоров на Челябинском лакокрасочном заводе. 
Оксиды – вредные выбросы промышленных предприятий, транспорта.

7 Оксиды, летучие водородные соединения Аммиак, сероводород в окружающей среде.
8 Основания Примеры применения оснований в быту и на промышленных предприятиях области.
9 Кислоты Серная  кислота  –  продукция  предприятий региона  (ОАО «Челябинский  электролитно-цинковый 

завод», «Завод оргстекла»). 
Примеры применения кислот в быту и на промышленных предприятиях области. 
Кислотные дожди, их происхождение.

10 Соли. Месторождения минералов и горных пород в регионе. Соли в природе. Соли в составе минеральной 
воды.

11 Чистые вещества и смеси Природные  источники  питьевой  воды  в  Челябинской  области.  Основные  группы  загрязнителей 
природной воды.
Способы очистки природной воды и получение чистой питьевой воды в регионе.
Состав воздуха региона. Основные техногенные загрязнители атмосферы региона (оксиды углерода, 
серы, азота; углеводороды, токсичные тяжелые металлы, радиоактивные изотопы).
Способы очистки газообразных выбросов на предприятиях региона (механические, сорбционные, 
каталитические).
Решение экологических задач
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раздел Изменения, происходящие с веществами
12 Физические явления Применение физических явлений в народном хозяйстве:

1.Металлоперерабатывающие цеха ОАО «Мечел» (ковка, прокатка металлов);
2.Дистилляция каменноугольной смолы (Коксохим).
3.Фракционирование воздуха ОАО «Мечел» (газовый цех), кислородные станции.
4.Маслоочистительные цеха жиркомбинатов области (г. Троицк, г. Челябинск)

13 Химические реакции. Признаки и условия 
протекания. Понятие об экзо- и эндотермических 
реакциях.

Превращения веществ, происходящие в природе и в результате хозяйственной деятельности 
человека. 
Примеры экзо - и эндотермических реакций, используемых на производствах региона;

14 Расчеты по химическим уравнениям Решение задач по химическим уравнениям, с учетом процессов, протекающих на производствах 
региона.

15 Реакции обмена. Типы химических реакций на 
примере свойств воды.

Примеры реакций соединения, разложения, замещения и обмена, используемых на производствах 
региона. Закисление почв. Реакция обмена (известкование).

раздел Растворение. Растворы. Свойства растворов  
электролитов

16
Растворение, как физико-химический процесс 
Ионные уравнения реакции

Водные ресурсы, их состояние, охрана, значение растворов для природы и сельского хозяйства в 
регионе.
Реакции ионного обмена, встречающиеся на химических производствах.

17 Кислоты в свете ТЭД, их классификация и 
свойства

Кислотные дожди, их происхождение в атмосфере города и области

18 Окислительно-восстановительные реакции Примеры окислительно-восстановительные реакции, имеющие место в химическом производстве 
области.

9 класс
   Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов)

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 
теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.
Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
ТЕМА 1.Металлы (15 часов)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 
металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 
физические и химические свойства. 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. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 
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свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 
соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния 
с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные 
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
ТЕМА 2.Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (3 часа)
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение веществ.
ТЕМА 3. Неметаллы (23 часа)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 
Относительность понятий «металл», «неметалл».
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 
галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 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. Сероводородная и 
сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 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 содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 
Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 
углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа 
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и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 
промышленности.
ТЕМА 4.Практикум № 2.Свойства неметаллов и их соединений (3 часа) 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 
собирание и распознавание газов.
ТЕМА 5.Органические соединения (10 часов)
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и 
глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 
оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 
перьев). Цветные реакции белков.
Практическая работа 7. Изготовление моделей молекул углеводородов. Лабораторные опыты. 17. Свойства глицерина. 18. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди 
(II) без нагревания и при нагревании. 19. Взаимодействие крахмала с иодом.
ТЕМА 6. Химия и жизнь (6 часов)
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химия и пища. 
Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота. Химические вещества как строительные и поделочные 
материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
ТЕМА 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4 часа)
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 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.
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов).
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 
гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 
и представлений о процессах окисления-восстановления.
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Реализация национальных, региональных, этнокультурных особенностей (НРЭО)
№ 

урока
№ 

НРЭО Тема урока Содержание НРЭО

2-8 1 Физические свойства металлов Цеха металлообрабатывающих предприятий (Тракторный завод, Трубопрокатный завод и др.).

4-10 2

Способы получения металлов. 
Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней.

Производство чугуна и стали на металлургических предприятиях области (ОАО «Мечел», 
ММК, Аша, Златоуст, Чебаркуль, Касли).
Гидрометаллургические и пирометаллургические методы получения цветных металлов на 
предприятиях цветной металлургии Урала (Медеплавильные комбинаты Кыштыма и Карабаша, 
«Уфалейникель», ЧЭЦЗ).
Научные основы металлургического производства. 
Вклад П.П. Аносова в развитие металлургии

5-11 3  Коррозия металлов. Цеха гальванических покрытий на предприятиях города (Завод «Теплоприбор», ОАО « Молния» и др.). 

9-15 4

Важнейшие соединения 
щелочно-земельных металлов

Применение соединений кальция, магния в качестве флюсов, строительных материалов.
Виды жесткости воды местности проживания, способы устранения жесткости.
Запасы известняка, доломита, фосфоритов на Южном Урале. Значение элементов кальция, магния, для 
здоровья живых организмов.

11-17 5
Соединения алюминия. Применение алюминия в быту и промышленности. Бокситовые рудники в Челябинской области (г. 

Южноуральск). Поставки на Уральский, Богословский алюминиевые заводы. Применение кристаллов 
корунда для изготовления точных приборов ОАО «Молния», «Теплоприбор».

12-18 6

Железо. Строение атома, 
физические и химические 
свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+, Fe3+. 

Применение железа и его сплавов в быту и промышленности.
Роль железа в жизнедеятельности организмов. Избыток железа в окружающей среде: почве, воздухе. 
Влияние на живые организмы.
Сплавы железа на ОАО «Мечел» (чугун, разновидности сталей). Термическая обработка и закалка 
металлов и сплавов на предприятиях региона.  

13-19 7
Качественные реакции на Fe2+, 
Fe3+. Важнейшие соли железа.

Роль металлов в развитии региона 
Руды черных и цветных металлов в области, их месторождения

1-25 8 Общая характеристика 
неметаллов.

Масштабы загрязнения атмосферы региона, возможные последствия для природы и человека.

2-26 9
Водород. Применение водорода на промышленных предприятиях области. Водород как экологически чистое 

топливо.
Проблемы водородной энергетики.

4-28 10

Основные соединения 
галогенов.

Галогениды, добываемые на Урале (поваренная соль и пр.).
Использование хлора для обеззараживания воды в регионе.
Проблема йододефицита на Урале.
Производство йодированной соли в регионе.

7-31 11 Соединения серы. Сернистый газ – побочный продукт металлургии. Превращения в атмосфере, кислотные дожди, 
закисление почв. Источники загрязнителя в городе: (ОАО «Мечел», Электрометаллургический 
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комбинат, Цинковый завод). 

8-32 12 Серная кислота и её соли Производство серной кислоты в Челябинской области. Комплексное использование сырья на 
предприятиях металлургии города. Охрана окружающей среды.

9-33 13
Азот. Получение азота в кислородном цехе ОАО «Мечел». 

Оксиды азота в атмосфере. Кислотные дожди. 

11-35 14 Соли аммония. Получение сульфата аммония на коксохимическом производстве ОАО «Мечел», значение в жизни 
растений.

14-38 15 Нитраты и нитриты. Применение азотных удобрений в сельском хозяйстве региона. Влияние их на урожайность 
сельскохозяйственных культур. Влияние нитратов на организм. 

16-40 16 Соединения фосфора. Залежи фосфоритов и апатитов на Южном Урале.
Производство и применение фосфорных удобрений на Урале.

17-41 17 Углерод. Основные виды топлива в регионе. Запасы угля в области. Природо-охранные мероприятия при 
угледобыче.

18-42 18 Оксиды углерода (II) и (IV). Антропогенные источники оксидов углерода в атмосфере Урала.

19-43 19
Соли угольной кислоты. Жесткость воды в различных местах региона. 

Минералы и горные породы Урала, содержащие углерод.
Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское и др.).

20-44 20 Кремний. Природные соединения кремния на Южном Урале (гранит, вермикулит, каолин, тальк, асбест, кварцит, 
драгоценные и поделочные камни).

21-45 21

Соединения кремния. Силикатное производство Южного Урала. 
Производство стекла, цемента, керамики на предприятиях области (Южно-Уральский фарфоровый 
завод, ЖБИ-1, ЖБИ-2, кирпичный завод, Коркинский стекольный завод и др.). Природоохранные 
мероприятия, проводимые в стекольной и цементной промышленности

2-52 22
Предельные углеводороды. Применение УВ в качестве сырья и топлива на промышленных предприятиях региона. Природные 

источники углеводородов на территории области. Загрязнения окружающей среды при сжигании 
угля, газа, бензина. Пестициды, их применение на Урале.

4-54 23

Спирты. Получение кислородсодержащих органических веществ на предприятиях области, значение для 
человека. Применение спиртов в лакокрасочной промышленности. (ОАО «Челак», фармацевтических 
предприятиях, медицине, пищевой промышленности). Этиленгликоль – антифриз (продукция ОАО 
«Челак»).

5-55 24 Понятие об альдегидах Антропогенные источники фенолов, альдегидов в биосфере региона

2-62 25

Химия и здоровье. 
Лекарственные препараты и 
проблемы, связанные с их 
применением.

Расчеты с применением данных по растворам, используемым в медицине и в быту.
Продукция косметического концерна «Калина» г. Екатеринбург, ОАО «Хенкель Пемос «Пермь» 
(продукция бытовой химии).
Продукция предприятий фармакологической промышленности региона (состав, маркировка).
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3-63 26 Химия и пища. Продукция предприятий пищевой, промышленности региона (состав, маркировка). 

4-64 27
Химия и строительство. Месторождения известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское и др.).

Природные соединения кремния на Южном Урале (гранит, вермикулит, каолин, тальк, асбест, кварцит, 
драгоценные и поделочные камни).

5-65 28
Природные источники 
углеводородов. 

Основные группы загрязнителей природной воды.
Основные техногенные загрязнители атмосферы региона (оксиды углерода, серы, азота; углеводороды, 
токсичные тяжелые металлы, радиоактивные изотопы).

6-66 29
Химия в быту. Способы очистки газообразных выбросов на предприятиях региона (механические, сорбционные, 

каталитические).
Превращения веществ, происходящие в природе и в результате хозяйственной деятельности человека.

III. Тематическое планирование
8 класс

№ п/п Тема Количество часов
1 Введение. Первоначальные химические понятия 6 часов
2 Атомы химических элементов 10 часов
3 Простые вещества 10 часов
4 Соединения химических элементов 17 часов
5 Изменения, происходящие с веществами 15 часов
6 Практикум  №  1 6 часов
7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 20 часов
8 Окислительно-восстановительные реакции 10 часов
8 Практикум  №  2 4 часа
9 Повторение и обобщения материала 7 часов

9 класс
№ п/п Тема Количество часов

1.  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 6 часов
2. Металлы 15 часов
3. Практикум №1   Свойства металлов и их соединений 3 часа

4. Неметаллы 23 часа
5. Практикум №2  Свойства неметаллов и их соединений 3 часа
6. Органические соединения 10 часов
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7. Химия и жизнь 6 часов
Обобщение знаний по химии за курс основной школы 4 часа

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИССКУСТВО»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « МУЗЫКА»

Рабочая программа основного общего образования по музыке 5-8 классы рассчитана на 140 часов (5-7 классы – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю), 
что соответствует образовательной программе  МБОУ « СОШ №121 Г. Челябинска»
   Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 
     Рабочая программа по музыке создана на основе федерального образовательного стандарта основного общего образования, примерной программе по учебным 
предметам.
           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом.
Рабочая программа основного общего образования по музыке 5-8 классы рассчитана на 140 часов (5-8 классы – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю), что 
соответствует образовательной программе  МБОУ СОШ №121.
Количество часов по программе – 1 час в неделю (всего 35 ч.)
Количество часов по учебному плану – 1 час в неделю (всего 35 ч.

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:
-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
-уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов;  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств  других людей и сопереживание им;
-коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
-принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Личностными результатами изучения Искусства являются:
-развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
-реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективной  (или  индивидуальной)  художественно-эстетической  деятельности  при  воплощении  (создании) 
художественных образов;
-оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической 
деятельности учащихся:
-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи собственные возможности 
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её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе.
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:
-сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
-работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
-культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:
-развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной памяти  и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
-воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию;
-приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии;
-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих задач.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
-освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение 
культуры другого народа;
-знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 
искусства;
-устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.

    Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Тема раздела Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться
Музыка как вид искусства -наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства, 

выражать  свое  отношение  к  искусству,  оценивая  художественно-
образное содержание произведения в единстве с его формой; 
-понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных 
образов  разных  искусств  (общность  тем,  взаимодополнение 
выразительных  средств  –  звучаний,  линий,  красок),  различать 
особенности видов искусства;
-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
-понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания 

-принимать  активное  участие  в  художественных  
событиях  класса,  музыкально-эстетической  жизни 
школы,  района,  города  и  др.  (музыкальные  вечера,  
музыкальные  гостиные,  концерты  для  младших  
школьников и др.).
-самостоятельно  решать  творческие  задачи,  
высказывать  свои  впечатления  о  концертах,  
спектаклях,  кинофильмах, художественных выставках 
и  др.,  оценивая  их  с  художественно-эстетической  
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специфики языка каждого из них;
-находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами 
музыки и литературы;
-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
-владеть навыками вокально-хорового  музицирования;
-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
-размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
-передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;
-анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию, 
ритм, темп, динамику, лад;
-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
-знать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-
инструментальной,  камерно-инструментальной,  симфонической 
музыки;
-знать  формы  построения  музыки   (двухчастную,  трехчастную, 
вариации, рондо);
-определять  характер  музыкальных  образов  (лирических, 
драматических, героических, романтических, эпических);
-выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных 
произведений  на  основе  полученных  знаний  об  интонационной 
природе музыки;
-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме;
-выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в 
исполнении,  участвовать  в  различных  формах  музицирования, 
проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.

точки зрения.

Музыкальный  образ  и 
музыкальная драматургия

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 
форм, жанров и стилей; 
-определять  средства  музыкальной  выразительности,  приемы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 
форме ее воплощения;
-распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры 
классической и современной музыки;
-определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых 
направлений в русской музыке;
-выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных 

заниматься  музыкально-эстетическим 
самообразованием при организации культурного досуга,  
составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки,  
библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
воплощать  различные  творческие  замыслы  в 
многообразной  художественной  деятельности,  
проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении 
концертов,  театральных  спектаклей,  выставок  и 
конкурсов, фестивалей и др. 
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произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
-определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
-обосновывать  собственные предпочтения,  касающиеся  музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;
-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
-понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания 
специфики языка каждого из них;
-понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка, 
закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 
содержание  музыкального  произведения  в  пении,  музыкально-
ритмическом  движении,  пластическом  интонировании,  поэтическом 
слове, изобразительной деятельности;
-на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии  осуществлять  исследовательскую  деятельность 
художественно-эстетической  направленности  для  участия  в 
выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе  связанных  с 
практическим музицированием.

Музыка  в  современном 
мире:  традиции  и 
инновации

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 
и  поликультурной  картине  современного  музыкального  мира, 
разбираться  в  текущих  событиях  художественной  жизни  в 
отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  специальной 
терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и 
зарубежных  композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной, 
религиозной,  современной  музыки,  понимать  стилевые  особенности 
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 
эпохи  средневековья  до  рубежа  XIX XX вв.,  отечественное  и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
применять  информационно-коммуникационные  технологии  для 
расширения  опыта  творческой  деятельности  и  углубленного 
понимания образного содержания и формы музыкальных произведений 
в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах 
и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном  пространстве 
сети Интернет

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и  
месте  музыки  в  жизни,  о  нравственных  ценностях  и  
эстетических  идеалах,  воплощенных  в  шедеврах 
музыкального  искусства  прошлого  и  современности,  
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
структурировать  и  систематизировать  на  основе  
эстетического  восприятия  музыки  и  окружающей 
действительности  изученный  материал  и 
разнообразную  информацию,  полученную  из  других  
источников.

II Содержание учебного предмета, курса.
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 1.  Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ 
и  музыкальная  драматургия»,  «Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации».  Предлагаемые  содержательные  линии  ориентированы  на  сохранение 
преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства.  Основы музыки:  интонационно – образная,  жанровая,  стилевая.  Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие  смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;   вокально  –  инструментальная  и  камерно  –  инструментальная.   Музыкальное  искусство: 
исторические  эпохи,  стилевые  направления,  национальные  школы и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке.
   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.

Народное музыкальное творчество.
Устное народное музыкальное  творчество  в  развитии общей культуры  народа.  Характерные  черты русской  народной музыки.  Основные жанры русской  народной 
вокальной музыки.  Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).  Музыкальный фольклор народов России. 
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран мира. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 
региона.
   Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 
сила музыки как вида искусства.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 
музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 
реквием,  шансон)  Отечественная  духовная  и  светская  музыкальная  культура  (кант,  хоровой  концерт).  И.С. Бах.  Венская  классическая  школа (И. Гайдн,  В. Моцарт, 
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков  Ф. Шопен,  Ф. Лист,  Р. Шуман,  Ф Шуберт,  Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 
Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  Развитие жанров светской музыки 
(камерно-инструментальная  и  вокальная  музыка,  концерт,  симфония,  опера,  балет). Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального  творчества. 
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX века.
Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов  (И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян,  А.Г.  Шнитке) и  зарубежных  композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси,  К. Орф,  М. Равель,  Б.  Бриттен,  А.  Шенберг). Многообразие  стилей  в 
отечественной и зарубежной музыке  ХХ века  (импрессионизм).  Джаз:  спиричуэл,  блюз,  симфоджаз –  наиболее  яркие композиторы и исполнители.  Отечественные 
композиторы-песенники  ХХ столетия.  Обобщенное  представление  о  современной музыке,  ее  разнообразии  и  характерных  признаках.  Авторская  песня:  прошлое  и 
настоящее.  Рок-музыка  и  ее  отдельные  направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  Мюзикл.  Электронная  музыка.  Применение  современных  информационно-
коммуникационных технологий для записи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь.
Панорама  современной музыкальной жизни в  России и за рубежом:  концерты,  конкурс  и фестивали (современной и классической  музыки).  Наследие выдающихся 
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников) и зарубежных исполнителей (ЭКарузо,  М.Каллас)  классической музыки… Современные выдающиеся 

389



исполнители и музыкальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека.
Стиль как отражение мироощущения композитора. Музыка и ее влияние на человека, его чувства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. Преобразующая 
сила музыки как вида искусства.  Вечные проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 
Востока и Запада.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты,  сонатно – симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.
   Взаимодействие музыкальных образов,  драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 
до рубежа  XIX –  XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка  XVII –  XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
   Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 
жанры, темы, образы). Народно – песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов  XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм,  неофольклоризм,  и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок – музыка (рок – опера, рок – 
н – ролл, фолк – рок,  арт – рок), мюзикл, диско – музыка. Информационно – коммуникационные технологии в музыке.
   Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт,  трио, квартет, 
ансамбль,  хор;  аккомпанемент,  а  capella.  Певческие  голоса:  сопрано,  меццо  –  сопрано,  альт,  тенор,  баритон,  бас.  Хоры:  народный,  академический.  Музыкальные 
инструменты:  духовые,  струнные,  ударные,  современные  электронные.  Виды  оркестра:  симфонический,  духовой,  камерный,  народных  инструментов,  эстрадно  – 
джазовый.
8 класс.
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 
целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 
научного мышления.
Примерный художественный материал:
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей 
(по выбору учителя на знакомом материале).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов.
Искусство  как  образная  модель  окружающего  мира,  обогащающая  жизненный опыт человека,  его  знаний и  представлений  о  мире.  Искусство  как  духовный  опыт 
поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 
искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников.
Примерный художественный материал:
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Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах 
первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного 
искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, 
музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и за рубежных мастеров.
Изобразительное  искусство. Декоративно-прикладное  искусство.  Иллюстрации  к  сказкам  (И.  Билибин,  Т.  Маврина).  Виды  храмов:  античный,  православный, 
католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древне го Египта, Древнего Рима, в 
искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт,  X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван 
Гога.  Изображения Богоматери  с  Младенцем в  русской  и западноевропейской  живописи.  Изображения детей  в  русском искусстве  (И.  Вишняков,  В.  Серов и др.). 
Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение 
мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер 
и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 
Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой 
деятельности.
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов.
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 
конкурсы, фестивали, проекты).
Создание,  восприятие,  интерпретация  художественных  образов  различных  искусств  как  процесс  коммуникации.  Способы художественной  коммуникации.  Знаково-
символический  характер  искусства.  Лаконичность  и  емкость  художественной  коммуникации.  Диалог  искусств.  Искусство  художественного  перевода  –  искусство 
общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.
Примерный художественный материал:
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально- образный язык символов, метафор, аллегорий 
в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре,  архитектуре,  музыке,  литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим 
поколениям.
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые кар тины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 
др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 
классицизма и др.).  Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.),  живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.).  Росписи 
Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 
реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель,  X. Бидструп, 
Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, 
Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
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Художественно-творческая деятельность учащихся:
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям,  согражданам,  современникам,  потомкам с помощью выразительных средств  разных искусств 
(живописи,  графики,  музыки,  литературы,  театра,  анимации  и  др.)  или  с  помощью информационных технологий.  Передача  возможным представителям  внеземной 
цивилизации  информации  о  современном человеке  в  образно-символической  форме.  Выбор  из  золотого  фонда  мирового  искусства  произведения,  наиболее  полно 
отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов.
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 
социальные  и  природные  явления  в  жизни  и  в  искусстве.  Творческий  характер  эстетического  отношения  к  окружающему  миру.  Соединение  в  художественном 
произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 
эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Примерный художественный материал:
Знакомство  с  отечественным  и  зарубежным  искусством  в  сопоставлении  произведений  разных  жанров  и  стилей;  с  сим волами  красоты  в  живописи,  скульптуре, 
архитектуре, музыке и других искусствах.
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 
Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Вес на» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-
Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-
символистов.
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д.  Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт,  Ф. Шопен, И. Штраус,  Э. Григ, Ж. Бизе,  М. Равель, М. Глинка,  П. 
Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки.
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 
выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах),
 рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж).
Передача  красоты  различных  состояний  природы  (в  рисунке,  живописи,  фотографии,  музыкальном  или  поэтическом  произведении).  Показ  красоты  человеческих 
отношений средствами любого вида искусства.
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов.
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. 
Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др.
Синтез  искусств  в  создании  художественных  образов.  Соотнесение  чувств,  мыслей,  оценок  читателя,  зрителя,  слушателя  с  ценностными  ориентирами  автора 
художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.
Исследовательский проект.
Художественно-творческая деятельность:
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа».  Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки 
«Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр)
1.2. Специальные учебные умения
Умение осуществлять межличностное  межкультурное общение, используя знания о национально-культурных музыкальных особенностях своей страны с музыкой других 
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стран, полученные на уроках музыки и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
знаниями о значении русской музыки в современном мире;
исполнение песен (народных, классических, современных)  на русском  и других языках; 
находить информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни в стране и за ее пределами;
сотрудничество  со  сверстниками  в  процессе  исполнения  классических  и  современных  музыкальных  произведений  разных  стран  (инструментальных,  вокальных, 
театральных и т.д.)
        применение информационно-коммуникационные технологии для музыкального самообразования.

III  Тематическое планирование.
5 класс

    Темы Кол-во часов
1. Музыка и литература 17 часов
2. Музыка и изобразительное искусство 18 часов

                                           Всего: 35 часов 
           6 класс

    Темы Кол-во часов
1. Мир вокальной и инструментальной музыки 18 часов
2.  Мир образов камерной и симфонической музыки 17 часов

                                           Всего: 35 часов 
     7 класс

    Темы Кол-во часов
1. Особенности драматургии сценической музыки 17 часов
2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 часов

                                           Всего: 35 часов 
8 класс

№ Название раздела программы 8 класс
1. Искусство в жизни современного человека. 2
2 Искусство открывать новые грани мира. 7
3. Искусство как универсальный способ общения. 7
4. Красота в искусстве и жизни 11
5. Прекрасное пробуждает доброе. 8
6. ИТОГО: 35

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИССКУСТВО»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

393



В соответствие с Учебным планом МБОУ «СОШ №121  г. Челябинска» на изучение предмета «Изобразительного искусства»  в 5,6,7,8  классах выделено по 1 
учебному часу в неделю, по  35 учебных часов в год. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
Личностные результаты

У учащегося  будут сформированы Учащийся получит возможность для формирования
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
• Знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных 

ценностей,  традиций,  культуры,  знание о  народах  и этнических  группах 
России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

• Гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою 
страну;

• Уважение истории, культурных и исторических памятников;
• Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• Уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  оптимизм  в  восприятии 

мира;  Умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и 
взаимного  уважения  и  принятия;  умение  конструктивно  разрешать 
конфликты;

• Устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей 
функции познавательного мотива;

•  Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов  
учения;

• Готовности к самообразованию и самовоспитанию;
•  Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
•  Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим,  

выражающегося  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение 
благополучия.

Метапредметные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться
Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную;
Самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
Планировать пути достижения целей;
Устанавливать целевые приоритеты; 
Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 Построению жизненных планов во временнớй перспективе;
 При  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно  
учитывать условия и средства их достижения; 
 Выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее  
эффективный;
Овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в  
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей;
 Осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую»,  
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Адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации;
Овладеть  основами  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и 
развития процесса.
Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 
сотрудничестве;
Уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  ее  и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
Уметь устанавливать  и сравнивать разные точки зрения прежде,  чем принимать 
решения и делать выборы;
Уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;
Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;
Уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером;
 Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;
 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
Уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером;
 Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;
 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 Адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 
коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; 
Уметь  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
 Планировать общие способы работы;
Управлять  поведением  партнера,  осуществляя  контроль,  коррекцию,  оценку 
действий партнера, уметь убеждать;
 Уметь  работать  в  группе  –  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно 
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в 
группу сверстников и строить  продуктивное взаимодействие со  сверстниками и 
взрослыми;

устойчивую в отношении помех;
 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению  
учебных и познавательных задач;
 Адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или  
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 Адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
 Овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;

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

•  Учитывать и координировать различные позиции других людей,  отличные от 
собственной, в сотрудничестве;

• Учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  уметь  обосновывать  собственную  
позицию;

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•  Уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций  

всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  
конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

•  Брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое  
лидерство);

•  Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в  
совместной деятельности; 

• Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий,  
как партнера, так и собственных действий;

• В  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 
передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения  
действия;

•  Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,  
участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической 
и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  
синтаксическими нормами родного языка;

• Следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к  
личности  другого;  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  
адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и 
эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе  достижения  общей  цели  
совместной деятельности;
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 Владеть основами коммуникативной рефлексии;
 Использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей;
Отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как 
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 
библиотек и сети Интернет;
 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 Осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в 
зависимости от конкретных условий;
 Давать определение понятиям;
Устанавливать причинно-следственные связи;
Осуществлять  логическую  операцию  установления  родо-видовых  отношений, 
ограничение понятия;
 Обобщать понятия – осуществлять  логическую операцию перехода от  видовых 
признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объемом  к  понятию  с 
большим объемом;
 Осуществлять  сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
Строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на  основе 
отрицания);
Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;
Объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе 
исследования;
Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
Структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Работать  с  метафорами  –  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и 
строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.
Входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе 
через Интернет, Размещать в информационной среде различные информационные 
объекты;
Выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными 
материалами;

• Уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен  
знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных  
решений; 

•  В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее  
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Основам рефлексивного чтения;
ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов 
наблюдения и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
организовывать исследование с целью проверки гипотез;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе  
аргументации.

• Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной  
с искусством;

• Научиться создавать мультипликационные фильмы;
• Получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов. 
• Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе  

учебной деятельности.
• Самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  

исследование, учебный и социальный проект;
• Использовать догадку, «озарение», интуицию;
• Использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приемы,  как  

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость 
с другими известными фактами;

• Использовать  некоторые  методы  получения  знания,  характерные  для 
социальных и исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск 
исторических образцов;

• Использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  
целостное  отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  
органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и  единичного,  
оригинальность;

• Целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  
способности, осваивать новые языковые средства;

• Осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных 
знаний, за качество выполненного проекта.

• Анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояние  в  процессе  
чтения,  получения  и  переработки  полученной  информации  и  ее  
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Осуществлять  фиксацию изображений  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения 
эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов  проектной 
деятельности;
Использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  интернете,  поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска;
Использовать  приемы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
Использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для 
поиска необходимых книг;
Искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы 
данных, в частности использовать различные определители;
Формировать собственное информационное пространство: создание системы папок 
и  размещение  в  ней  нужных  информационных  источников,  размещение 
информации в Интернете.

 
Планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя 
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
Выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 
научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;
Использовать  такие  математические  методы  и  приемы,  как  абстракция  и 
идеализация, доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по 
аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
построение и исполнение алгоритма;
Использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приемы,  как  наблюдение, 
постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент, 
моделирование,  использование  математических  моделей,  теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
Использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное 
историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических  данных, 
интерпретация фактов;
Ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
Отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
Видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок, 

осмысления.
• Выявлять  имплицитную информацию текста  на  основе  сопоставления  

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  
«подтекста» (использованных языковых средств и структуры текста).

•
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моральных  суждений  при  получении,  распространении  и  применении  научного 
знания.
Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

• Находить  в  тексте  требуемую  информацию  («пробежать»  текст  глазами, 
определить его основные элементы, сопоставить формы выражения информации в 
запросе  и  в  самом  тексте,  установить,  являются  ли  они  тождественными  или 
синонимическими, найти необходимую единицу информации в тексте);

• Решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи, 
требующие полного и критического понимания текста:

• Использовать в тексте таблицы, изображения;
• Интерпретировать текст

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»   5-7 класс.
Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться

• характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства, 
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица, 
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;

• раскрывать  смысл  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в 
народном  искусстве  и  в  современной  жизни;  разыгрывать  народные  песни, 
сюжеты, участвовать в обрядовых действах;

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять  специфику  образного  языка  декоративно-прикладного 

искусства;
• создавать  самостоятельные  варианты  орнаментального  построения 

вышивки с опорой на народные традиции;
• создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных 

элементов в цветовом решении;
• умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства, 

принципами  декоративного  обобщения,  уметь  передавать  единство  формы  и 
декора (на доступном для данного возраста уровне);

• выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 
т.  д.)  на  основе  ритмического  повтора  изобразительных  или  геометрических 
элементов;

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций;

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

• владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь 
аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  изучения  изобразительного 
искусства;

• различать и передавать в  художественно-творческой деятельности  
характер,  эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 
искусства;

• выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  
изучения изобразительного искусства;

• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать  формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,  

плакаты, афиши и др.);
• различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII –  

XIX веков;
• называть  и  характеризовать  произведения  изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века  
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• распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных 
промыслов;  осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с 
созданием  выразительной  формы  игрушки  и  украшением  ее  декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов;

• характеризовать  основы  народного  орнамента;  создавать  орнаменты  на 
основе народных традиций;

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• различать национальные особенности  русского  орнамента  и  орнаментов 

других народов России;
• находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора, 

конструктивных  декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях 
народных и современных промыслов;

• различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных 
промыслов России;

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 
чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;

• классифицировать жанровую систему в  изобразительном искусстве  и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

• объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом  и 
содержанием изображения;

• композиционным  навыкам  работы,  чувству  ритма,  вкусу  к  работе  с 
различными художественными материалами;

• создавать образы, используя все выразительные возможности;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку  плоскостного  силуэтного  изображения  обычных,  простых 

предметов (кухонная утварь);
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
• создавать  линейные  изображения  геометрических  тел  и  натюрморт  с 

натуры из геометрических тел;
• строить  изображения  простых  предметов  по  правилам  линейной 

перспективы;
• характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства;

• передавать  с  помощью  света  характер  формы  и  эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта;

• творческому  опыту  выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры 

и определять скульптурные памятники;
• называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества  

передвижников» и определять их произведения живописи;
• называть  имена  выдающихся  русских  художников-пейзажистов  XIX  

века и определять произведения пейзажной живописи;
• понимать  особенности  исторического  жанра,  определять 

произведения исторической живописи;
• активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно  

анализировать  разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные 
метафоры  и  видеть  целостную  картину  мира,  присущую  произведениям  
искусства;

• определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть 
памятники архитектуры модерна;

• использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в 
архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

• называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

• создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  
конструкции) в материале;

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 
веков;

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в истории культуры;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

• применять творческий опыт разработки художественного проекта –  
создания композиции на определенную тему;

• понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном 
искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

• характеризовать  стиль  модерн  в  архитектуре.  Ф.О.  Шехтель.  
А. Гауди;

• создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы 
графическими материалами и др.;

• работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  
мозаика, роспись, монументальная скульптура);

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного  
пространства;
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наклейками на картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам  изображения  перспективных  сокращений  в  зарисовках 

наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства,  применяя правила 

линейной и воздушной перспективы;
• видеть,  наблюдать  и  эстетически  переживать  изменчивость  цветового 

состояния и настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать  и  характеризовать  понятия:  пространство,  ракурс,  воздушная 

перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений 

о  красоте;  осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной 
выразительности живописного произведения;

• навыкам  композиции,  наблюдательной  перспективы  и  ритмической 
организации плоскости изображения;

• различать  основные  средства  художественной  выразительности  в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, 
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого 
и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

• пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими 
материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки, 
использовать коллажные техники;

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж,  романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться  навыками  работы  с  доступными  скульптурными 

материалами;
• видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 
по представлению, по памяти;

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира;
• использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-  

пространственной композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать  роль  костюма,  маски  и  грима  в  искусстве  актерского  

перевоплощения;
• называть  имена  великих  актеров  российского  театра  XX  века.  

Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. Раневская;
• различать особенности художественной фотографии;
• различать  выразительные  средства  художественной  фотографии  

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать  принципы  киномонтажа  в  создании 

художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть  имена  мастеров  российского  кинематографа.  

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать  различия  в  творческой  работе  художника-живописца  и 

сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля;
• применять  в  практике  любительского  спектакля  художественно-

творческие  умения  по  созданию  костюмов,  грима  и  т.  д.  для  спектакля  из  
доступных материалов;

• добиваться  в  практической  работе  большей  выразительности  
костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;

• использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно  
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии;

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и  
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей;

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять  первоначальные  навыки  в  создании  сценария  и  замысла 
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плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами построения головы человека;
• называть  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  художников  - 

портретистов и определять их произведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 
искусства;

• приемам  выразительности  при  работе  с  натуры  над  набросками  и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

• характеризовать  сюжетно-тематическую  картину  как  обобщенный  и 
целостный  образ,  как  результат  наблюдений  и  размышлений  художника  над 
жизнью;

• объяснять  понятия  «тема»,  «содержание»,  «сюжет»  в  произведениях 
станковой живописи;

• изобразительным  и  композиционным  навыкам  в  процессе  работы  над 
эскизом;

• узнавать  и  объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая 
живопись»;

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 
картины;

• навыкам в изобразительном творчестве;
• характеризовать исторический жанр как идейное и  образное выражение 

значительных  событий  в  истории  общества,  как  воплощение  его 
мировоззренческих позиций и идеалов;

• узнавать  и  характеризовать  несколько  классических  произведений  и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины;

• характеризовать  значение  тематической  картины  XIX  века  в  развитии 
русской культуры;

• рассуждать  о  значении  творчества  великих  русских  художников  в 
создании  образа  народа,  в  становлении  национального  самосознания  и  образа 
национальной истории;

• называть  имена  нескольких  известных  художников  объединения  «Мир 

фильма;
• применять  полученные  ранее  знания  по  композиции  и  построению  

кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники  

съемки и компьютерного монтажа;
• применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении 

текстового  и  изобразительного  сюжета,  а  также  звукового  ряда  своей 
компьютерной анимации;

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино;

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для  
формирования школьного телевидения;

• реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в  
практике создания видео-этюда.
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искусства» и их наиболее известные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
• творческому  опыту  лепки  памятника,  посвященного  значимому 

историческому событию или историческому герою;
• анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений 

изобразительного искусства XX века;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• представлениям  об  искусстве  иллюстрации  и  творчестве  известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
• опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы 

графическими материалами;
• собирать  необходимый  материал  для  иллюстрирования  (характер  одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства 

и творчестве художников-анималистов;
• опыту художественного творчества  по созданию стилизованных образов 

животных;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
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• понимать и раскрывать понятие модуля;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать  и  различать  малые  формы  архитектуры  и  дизайна  в 

пространстве городской среды;
• понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
• применять  в  создаваемых  пространственных  композициях  доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;
• создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа, 

дизайн-проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

• приобретать  общее  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой 
архитектуры;

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII  – 

XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды;
• применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в 

формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
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объектов;
• отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный 

композиционный замысел;
• использовать  графические  навыки  и  технологии  выполнения  коллажа  в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики;
• различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского 

Кремля.  Характеризовать  и  описывать  архитектурные  особенности  соборов 
Московского Кремля;

• различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 
художественной жизни Руси;

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву;
• раскрывать  особенности  новых  иконописных  традиций  в  XVII  веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
• работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы 

графическими материалами и др.;
• работать  над  эскизом монументального  произведения  (витраж,  мозаика, 

роспись,  монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при 
моделировании архитектурного пространства;

• сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи 
Древней Руси;

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
• ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
• выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной 

живописи XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.
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II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство».
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции 
и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского 
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и 
цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву,  
тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.  Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 
Натюрморт.  Понятие формы.  Геометрические тела:  куб,  шар,  цилиндр,  конус,  призма.  Многообразие форм окружающего  мира.  Изображение объема на плоскости. 
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 
художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника.
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 
Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 
Пропорции и  строение фигуры  человека.  Лепка  фигуры  человека.  Набросок  фигуры  человека  с  натуры.  Основы представлений о  выражении в  образах  искусства 
нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт,  Микеланджело  Буанаротти,  Рафаэль  Санти).  Мифологические  темы  в  зарубежном  искусстве  (С.  Боттичелли,  Джорджоне,  Рафаэль  Санти).  Русская 
религиозная живопись  XIX века (А.А.  Иванов,  И.Н.  Крамской,  В.Д.  Поленов).  Тематическая  картина в русском искусстве  XIX века  (К.П.  Брюллов).  Историческая 
живопись  художников объединения «Мир  искусства»  (А.Н.  Бенуа,  Е.Е.  Лансере,  Н.К.  Рерих).  Исторические картины из  жизни  моего  города (исторический жанр). 
Праздники  и  повседневность  в  изобразительном  искусстве  (бытовой  жанр).  Тема  Великой  Отечественной  войны  в  монументальном  искусстве  и  в  живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. 
Билибин,  В.А.  Милашевский,  В.А.  Фаворский).  Анималистический жанр (В.А.  Ватагин,  Е.И.  Чарушин).  Образы животных в  современных  предметах  декоративно-
прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.
Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Роль  искусства  в  организации  предметно  –  пространственной  среды  жизни  человека.  От  плоскостного 

изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов 
и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи 
(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).  Природа и архитектура. 
Ландшафтный  дизайн.  Основные  школы  садово-паркового  искусства.  Русская  усадебная  культура  XVIII -  XIX веков.  Искусство  флористики.  Проектирование 
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 
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Изобразительное искусство и архитектура России.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан 
Грек, Дионисий).  Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).  Изобразительное 
искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии.
Специфика изображения в  полиграфии.  Формы полиграфической продукции (книги,  журналы,  плакаты, афиши,  открытки,  буклеты).  Типы изображения в  

полиграфии  (графическое,  живописное,  компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.  Композиционные  основы  макетирования  в  графическом  дизайне.  
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков.
Классицизм в русской портретной живописи  XVIII века (И.П.  Аргунов,  Ф.С. Рокотов,  Д.Г. Левицкий,  В.Л. Боровиковский).  Архитектурные шедевры стиля  

барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII 
века  (Ф.И.  Шубин,  М.И.  Козловский).  Жанровая  живопись  в  произведениях  русских  художников  XIX века  (П.А.  Федотов).  «Товарищество  передвижников»  (И.Н.  
Крамской,  В.Г.  Перов,  А.И.  Куинджи).  Тема  русского  раздолья  в  пейзажной  живописи  XIX века  (А.К.  Саврасов,  И.И.  Шишкин,  И.И.  Левитан,  В.Д.  Поленов).  
Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -  
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в  

зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные  
музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и  

маска.  Театральные  художники  начала  XX века  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.  Добужинский).  Опыт  художественно-творческой  деятельности.  Создание 
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет,  
ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и  
средства  эмоциональной выразительности в фильме (ритм,  свет,  цвет,  музыка,  звук).  Документальный,  игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс  
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей

НРЭО 5 класс
№ Раздел Тема Кол-во часов

1 Древние корни народного искусства Жизнь и быт русского народа и народностей населяющих Южный Урал 1
2 Связь времен в народном искусстве Народные промыслы Южного Урала. Каслинское литье 2
3 Декор-человек, общество, время Одежда и украшения народов, населяющих Южный Урал. Герб Челябинска 2
4 Декоративное искусство в современном мире Продукция Уральского фарфорового завода 1

НРЭО 6 класс
№ Раздел Тема Кол-во часов
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1 Изобразительное искусство в семье 
пластических искусств

Народные промыслы Южного Урала. Жизнь и быт народов России и Урала 1

2 Изображение предметного мира-натюрморт Репродукции картин художников Челябинской области 1
3 Великие портретисты(обобщение темы) Великие портретисты Челябинска 1
4 Жанры в изобразительном искусстве Творческие работы художников г. Челябинска 1

НРЭО 7 класс
№ Раздел Тема Кол-во часов

1 Архитектура и дизайн – конструктивные 
искусства в ряду пространственных искусств

Архитектурные здания и сооружения XIXв г. Челябинске 1

2 В мире вещей и знаний Краеведческий музей г. Челябинска 1
3 Город и человек Творчество художника Меркулова 1
4 Человек  в зеркале дизайна и архитектуры Челябинские художники и дизайнеры 1

НРЭО 8 класс
№ Раздел Тема Кол-во часов
1 Художник и искусство театра .Роль 

изображения в синтетических искусствах.
Просмотр спектакля по выбору. 1

2 Эстафета искусств от рисунка к фотографии. Просмотр экспозиции наКировке. 1
3 Фильм творец и зритель.Что мы знаем об 

искусстве кино.
Демонстрация х.ф. «Отец солдата.» 1

4 Телевидение-пространство культуры.Экран-
искусство-зритель.

Экскурсия  на ОТВ. 1

III.   Тематическое планирование учебного предмета, курса Изобразительное искусство

Учебно-тематический план 5 класс
№  п/п Наименование разделов и дисциплин Всего
5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 35 часов
1 Древние корни народного искусства 8 часов
2 Связь времен в народном искусстве 7 часов
3 Декор, человек, общество, время 11 часов
4 Декоративное искусство в современном мире 9 часов

Учебно-тематический план 6 класс
№ 
п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» 35 часов
1 Виды изобразительного искусства в жизни человека 8
2 Мир наших вещей. Натюрморт 8
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3 Вглядываясь в человека 10
4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 9

Учебно-тематический план 7 класс
№  п/п Наименование разделов и дисциплин Всего
7 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека» 35 часов
1 Архитектура и дизайн-конструктивные искусства в ряду 

пространственных
12

2 В мире вещей и зданий 8
3 Город и человек 7
4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8

Учебно-тематический план 8 класс
№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего
8 класс «Изобразительное искусство в театре. кино. на телевидение» 35 часов
1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах.
8

2 Эстафетаискусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий.

9

3 Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино. 9
4 Телевидение-пространство культуры. Экран –искусство-зритель. 9

                                                                                                                                                                                                                               
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Направление «Индустриальные технологии»

      Базисный  учебный  (образовательный)  план  образовательного  учреждения  на  этапе  основного  общего  образования  должен включать  170  учебных  часов  для 
обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 - 8 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 9  классе — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю.  Всего 315 часов  
на этапе основного общего образования.

I.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Общие результаты технологического образования состоят:

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 
деятельности;
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования.

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
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• 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.

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;
• 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 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;
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• 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 пред ставления 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:
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• 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 защита 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.

Требования к освоению учебного предмета.
Разделы Выпускник научится Выпускник получит возможность научится

Технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов

-  находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для 
конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
- выполнять в масштабе и правильно 
оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов

- грамотно пользоваться графической документацией и тех-
нико-технологической информацией, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ре-
монта материальных объектов, имеющих инновационные 
элементы.

Электротехника -  разбираться  в  адаптирован  ной  для  школьников  технико-
технологической  информации  по  электротехнике  и  ориентироваться  в 
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 
эксплуатации  электрифицированных  приборов  и  аппаратов,  составлять 
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 
электрической энергии. 

■  составлять  электрические  схемы,  которые  применяются 
при  разработке  электроустановок,  создании  и  эксплуатации 
электрифицированных  приборов  и  аппаратов,  используя  
дополнительные источники информации (включая Интернет):
■ осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта 
объектов,  содержащих  электрические  цепи  с  элементами  
электроники.

Технологии 
исследовательской, 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта; конструкцию 
изделия; сущность готового продукта или желаемого результата; 

-  организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на 
основе  установленных  норм  и  стандартов,  поиска  новых 
технологических  решений:  планировать  и  организовывать 
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опытнической и 
проектной 
деятельности

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта:  - представлять результаты выполненного проекта; 
пользоваться основными видами проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите

технологический  процесс  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и 
условий;
-  осуществлять  презентацию, экономическую и экологическую 
оценку  проекта,  давать  примерную  оценку  стоимости 
произведенного  продукта  как  товара  на  рынке;  разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.

Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и пути 
получения профессионального образования на основе своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям 
и их востребованностью на региональном рынке трудапланировать 
варианты.

- планировать профессиональную карьеру;
- рационально выбирать пути продолжения образования или 
трудоустройства;
- ориентироваться в информации по трудоустройству и 
продолжению образования;
- оценивать свои возможности и возможности своей  семьи для 
предпринимательской деятельности.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ».
5 класс.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 часов).
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАСОВ).  
Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей (16 часов).
Основные теоретические сведения  .  

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства.  Природные пороки древесины: сучки, трещины, 
гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. 
Профессии,  связанные  с  производством  древесных  материалов  и  восстановлением  лесных  массивов.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и 
народных промыслов России.

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая 
карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности 
их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 
при работе ручными столярными инструментами.
Практические работы  .  

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам:  цвету,  текстуре.   Выявление природных пороков древесных материалов и 
заготовок. Определение видов древесных материалов  по внешним признакам. 

Чтение  чертежа   плоскостной  детали:  определение   материала  изготовления,  формы,  размеров  детали,  конструктивных  элементов.  Определение 
последовательности изготовления детали по технологической  карте.
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 Организация рабочего места:  рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака;  ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, 
молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учётом наличия 
пороков материала; определение базовой поверхности детали; разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; 
пиление заготовок ножовкой;  разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону;  выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру;  сверление 
технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества 
изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности 
труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 
Варианты объектов  труда.

Плоскостные игрушки, игры, кухонные, бытовые и школьные принадлежности.
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (20 ЧАСОВ).  
Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (20 часов).
Основные теоретические сведения.

Металлы, их основные свойства и область  применения. Чёрные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, 
фольга. Проволока и способы её получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие  об   изделии и детали.   Типы графических изображений:  технический рисунок,  эскиз,  чертеж,  технологическая  карта.  Чертеж (эскиз)   деталей  из 
тонколистового металла  и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. 
Правила чтения чертежей деталей.

Слесарный  верстак  и  его  назначение.  Устройство  слесарных  тисков.  Ручные  инструменты  и  приспособления  для  обработки  тонколистового  металла,  их 
назначение.  Основные  технологические  операции  обработки  тонколистового  металла   и  особенности  их  выполнения:  правка  тонколистового  металла,  плоскостная 
разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,  отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их 
выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда.
Практические работы.

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение 
материала изготовления, формы и размеров детали, её конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической  карте.

Организация  рабочего  места:  рациональное размещение инструментов  и заготовок  на слесарном верстаке;  закрепление заготовок  в  тисках;  ознакомление с 
рациональными  приёмами  работы  ручными  инструментами  (слесарным  угольником,  слесарными  ножницами,  напильниками,  абразивной  шкуркой,  киянкой, 
пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка 
заготовок с использованием линейки и слесарного угольника;  резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником,  опиливание кромки 
заготовки  напильниками;  гибка  заготовок  в  тисках  и  на  оправках;  обработка  абразивной  шкуркой.  Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей. 
Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

Изготовление  деталей  из  проволоки  по  чертежу  и  технологической  карте:  определение  длины  заготовки;  правка  проволоки;  разметка  заготовок;  резание 
проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда.
Варианты объектов труда.

Головоломки, цепочки, изделия бытового назначения, садово-огородный инвентарь, ушко, слесарный инструмент.
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Машины и механизмы. 
Графическое представление и моделирование (4 часа).

Механизмы технологических машин (4 часа).
Основные теоретические сведения.

Механизмы и  их  назначение.  Ремённые  и  фрикционные  передачи.  Детали  механизмов.  Условные  обозначения  деталей  и  узлов  механизмов  и  машин  на 
кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем.
Практические работы.

Чтение кинематических схем простых механизмов. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.
Объекты труда.

Механизмы оборудования школьных мастерских.
Электротехнические работы (10 часов).

Электромонтажные работы (6часа).

Основные теоретические сведения.
        Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные 
изделия. Приёмы монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных  работ. Профессии, 
связанные с выполнением электромонтажных работ.
Практические работы.

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 
соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда.

Провода, электроустановочные изделия, электрический патрон.
Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 часа).
Основные теоретические сведения.

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 
обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и её принципиальной схеме. 
Практические работы.

Чтение простой электрической схемы. Сборка простой электрической цепи с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах 
её сборки.
Варианты объектов труда.

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств.
Технологии ведения дома (4 часа).
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 часа).

Основные теоретические сведения.
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за 

мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного 
хранения одежды и обуви.  Уход за окнами. Способы утепления окон в  зимний период.  Современная  бытовая  техника,  облегчающая выполнение домашних работ. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
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Практические работы.
Выполнение мелкого ремонта школьной мебели, уход за обувью.

Варианты объектов труда.
Мебель, обувь.

Творческая, проектная деятельность (12 часов).
Основные теоретические сведения.

Выбор  темы  проектов.  Обоснование  конструкции  и  этапов  её  изготовления.  Технические  и  технологические  задачи,  возможные  пути  их  решения  (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).
Практические работы.

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация 
изделия.
Варианты объекты труда.

Темы проектных работ даны в приложении к программе.
6 класс.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (42 часов).
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации (16 часов).
Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической и цилиндрической формы (16 часов).
Основные теоретические сведения.

Виды  пиломатериалов,  технология  их  производства  и  область  применения. Влияние  технологий  обработки  материалов  на  окружающую  среду  и  здоровье 
человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных 
материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы,  канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на 
чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.

Ручные  инструменты  и  приспособления  для  изготовления  деталей  призматической  формы.  Устройство  и  назначение  рейсмуса,  строгальных  инструментов 
(рубанка,  шерхебеля),  стусла,  стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 
долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 
столярными инструментами и на сверлильном станке.

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение 
плоских  и  полукруглых  резцов.  Основные  технологические  операции  и  особенности  их  выполнения:  черновое  и  чистовое  точение  цилиндрических  поверхностей; 
вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы.

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учётом  природных и технологических пороков древесины.
 Чтение  чертежей  (эскизов)  деталей  призматической  и  цилиндрической  форм:  определение  материала,  геометрической  формы,  размеров   детали  и  её 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 
изделия по технологической карте.

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными 
приёмами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка. 
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Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 
использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и  изготовление уступов, долбление 
древесины;  соединение деталей «вполдерева»;   предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и 
шурупов. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 
правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и  на сверлильном станке.

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 
установка подручника, проверка станка на холостом ходу.   Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке 
древесины.

Изготовление  деталей  цилиндрической  формы  на  токарном  станке:  определение  припусков  на  обработку,  черновое   точение,  разметка  и  вытачивание 
конструктивных  элементов  (канавок,  уступов,  буртиков,  фасок);  чистовое  точение,  подрезание  торцов  детали,  обработка  абразивной  шкуркой.  Визуальный  и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда 
при работе на токарном станке.   

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
Варианты  объектов  труда.

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической документации (26 часов).
Технологии изготовления изделий  из сортового проката (18 часов).
Основные теоретические сведения.

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов. Влияние технологий обработки материалов 
на  окружающую  среду  и  здоровье  человека.  Профессии,  связанные  с  обработкой  металлов.  Традиционные  виды декоративно-прикладного  творчества  и  народных 
промыслов России.

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 
Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений.
Представления о геометрической форме детали и способах её получения. Графическое изображение объёмных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Современные технологические машины. 
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль,  кернер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение 

инструментов  и  приспособлений  для  изготовления  заклёпочных  соединений:  поддержка,  натяжка,  обжимка.  Виды  заклёпок.  Основные  технологические  операции 
изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 
гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на заклёпках.  
Практические работы.

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учётом формы деталей и минимизации отходов.
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  детали и её конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 
Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение  инструментов  и  заготовок  на  слесарном  верстаке;  закрепление  заготовок  в  тисках;  ознакомление  с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке.
Изготовление изделий из  сортового  проката  по  чертежу и технологической  карте:  правка  заготовки;  определение базовой  поверхности заготовки;  разметка 

заготовок  с использованием штангенциркуля;   резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке,  опиливание прямолинейных и 
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криволинейных кромок  напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.

Соединение деталей изделия на заклёпках: выбор заклёпок в зависимости от материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 
сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
 Варианты объектов труда.

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 
.Электротехнические работы (6 часов).

Электромонтажные работы (2 часа).
Основные теоретические сведения.

    Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Установочные изделия. Приёмы пайки. Приёмы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического источника 
тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы.

Ознакомление с видами и приёмами пользования электромонтажными инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки 
или механическим способом. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
Варианты объектов труда.

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи.
Устройства с электромагнитом (4 часа).
Основные теоретические сведения.

Организация  рабочего  места.  Условные  обозначения  элементов  электротехнических  устройств  на  принципиальных  схемах.  Электромагнит  и  его  применение  в 
электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических устройств.
Практические работы.

Чтение схем электрических  цепей,  включающих электромагнитные устройства.  Разработка  схем и  сборка моделей  электротехнических установок  и  устройств  с 
электромагнитом. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
Варианты объектов труда.
         Электромагнитные  реле.
Технологии ведения дома (4 часа).
Эстетика     и     экология     жилища (4 часа).  
Основные теоретические сведения.

Краткие  сведения  из  истории  архитектуры  и  интерьера.  Национальные  традиции,  связь  архитектуры  с  природой.  Интерьер  жилых  помещений  и  их 
комфортность. Современные стили в интерьере.

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с 
учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления  интерьера жилого помещения. Декоративное украшение 
помещения изделиями собственного изготовления.

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, школьных и приусадебных участков.
Практические работы.
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Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов интерьера.
Варианты объектов труда.

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения.
Творческая, проектная деятельность (18 часов).
Основные теоретические сведения.

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка 
стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации.
Практические работы.

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор 
видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты объекты труда.

Темы проектных работ даны в приложении к программе.

7 класс.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 часов).
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации (16 часов).
Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений (16 часов  ).  
Основные теоретические сведения  .  

Строение  древесины.  Характеристика  основных  пород  древесины.  Технологические  и  декоративные  свойства  древесины.  Зависимость  области  применения 
древесины от её свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 
ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных 
чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей.

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы.

Выбор  породы  древесины,  вида  пиломатериалов  и  заготовок  для  изготовления  изделия  с  учётом  основных  технологических  и  декоративных  свойств, 
минимизации отходов.

 Анализ  образца  или  изображения  многодетального  изделия:  определение  назначения,   количества  и  формы  деталей  изделия,  определение  их  взаимного 
расположения, способов и видов соединения деталей изделия.

Изготовление  деталей  изделия  по  чертежу  с  применением  ручных  инструментов  и  технологических  машин.  Соединение  деталей  изделия  на  шипах   с 
использованием ручных инструментов и приспособлений: расчёт количества и размеров шипов в зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и 
проушин, долбления гнёзд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. 
Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 
безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
 Варианты объектов труда.

Ящики, полки, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
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Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической  документации (20 часов).
Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (20 часов).
Основные теоретические сведения.

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления 
изделий из пластмасс.  Профессии,  связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс.  Традиционные виды декоративно-прикладного творчества  и  народных 
промыслов России.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке.
Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже.  Правила чтения чертежей. 
 Виды  соединений  и  их  классификация.  Резьбовое  соединение  и  его  конструктивные  особенности.  Типовые  детали  резьбовых  соединений.    Графическое 
изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных 
чертежей

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приёмы работы. Современные технологические машины. 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей;  вытачивание конструктивных элементов.  Контроль 
качества. Правила безопасности труда. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 
Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 
Практические работы.

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и её конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 
размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, 
установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными приёмами  работы на токарном станке.

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 
проходов;   черновое  точение,  разметка  и  вытачивание конструктивных  элементов;  чистовое  точение,  подрезание торцов детали.  Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и 
метчиками. Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда.

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали наглядных пособий, изделия бытового назначения.
Машины и механизмы.
Графическое представление и моделирование (4 часа).
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 часа).
Основные теоретические сведения.

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. 
Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры.
Практические работы.

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели.
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Варианты объектов труда.
    Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. Механические автоматические устройства сигнализации.

Электротехнические работы (14 часов).
Простейшие электромонтажные работы(2часа)
Устройства с элементами автоматики (6 часа).
Устройства с электромагнитом(2часа)
Простые электронные устройства (4часа)
Основные теоретические сведения.

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 
электрической энергии. 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, биметаллические реле. 
Понятие об автоматическом контроле и 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.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.

Практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из 

деталей модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня жидкости или температуры.
Варианты объектов труда.

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники.
Технологии ведения дома (4 часа).
Эстетика и экология жилища (4 часа).
Основные теоретические сведения.

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 

Понятие  об  экологии  жилища.  Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные  приборы  для  поддержания  температурного  режима,  влажности  и 
состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Практические работы.
Оценка  микроклимата  в  доме.  Определение  места  положения  скрытой  электропроводки.  Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов.

Варианты объектов труда.
Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды.
Творческая, проектная деятельность (18 часов).
Основные теоретические сведения.
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Эвристические  методы  поиска  новых  решений.  Выбор  тем  проектов.  Понятие  о  техническом  задании.  Этапы  проектирования  и  конструирования. 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себестоимости изделия. 
Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов.
Практические работы.

Самостоятельный выбор изделия.  Формулирование требований к  изделию и критериев их выполнения.  Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 
Подготовка  технической  и  технологической  документации  с  использованием  ЭВМ.  Изготовление  изделия.  Оценка  себестоимости  изделия  с  учётом  затрат  труда. 
Презентация проекта.
Варианты объектов труда  .  

Темы проектных работ даны в приложении к программе.
8 класс.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (10 часов).
Технологии созданий изделий из древесных и поделочных материалов
Изготовление изделий с использованием деталей сложной формы
Электротехнические работы (16 часа).
Электромонтажные работы(6часов)
Электродвигатели (2 часа).
Устройства с элементами автоматики(4часа)
Устройства с электромагнитом(2часа)
Простые электронные устройства(2часа)
Основные теоретические сведения.

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 
Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и 
изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Практические работы.

Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
Варианты объектов труда.

Цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
Технологии ведения дома (16 часов).
Ремонтно-отделочные работы в доме (14 часов).
Основные теоретические сведения.

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 
выполнения малярных работ.  Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.  Назначение и виды обоев.  Виды клеёв  для наклейки обоев.  Технологии 
наклейки обоев встык и внахлест. Способы размещения декоративных растений. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.
Практические работы.

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Подбор 
обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 
Варианты объектов труда  .  
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Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы.
Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа).
Основные теоретические сведения.

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приёмы работы с ними.

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей.  Устройство сливных бачков различных типов .  Причины 
подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках.  Способы ремонта. Утилизация отходов.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией 
отходов.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.
Практические работы.

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 
троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных 
устройствах.
Варианты объектов труда  .  

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения.
Информационные технологии(6часов)
Современное производство и профессиональное образование (4 часа).

Сферы производства и разделение труда (2 часа).

Основные теоретические сведения.
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.

Практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса.

Варианты объектов труда.
    Технологическое оборудование.
Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа).
Основные теоретические сведения.

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути 
получения профессии.
Практические работы.

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий 
поступления и обучения в профессиональном учебном заведении.
Варианты объектов труда.

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений.
Творческая, проектная деятельность (16 часа).
Основные теоретические сведения.

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 
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проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые 
изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы проведения презентации проекта.
Практические работы.

Выбор  вида  изделия  на  основе  анализа  потребностей.  Дизайнерская  проработка  изделия  (при  наличии  компьютера  с  использованием  информационных 
технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка 
изделия (по выбору).  Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной 
записки. Презентация проекта.
Варианты объекты труда.

Темы проектных работ даны в приложении к программе.
9 класс.

Электротехнические работы (20 часов).
Электромонтажные работы(2часа)
Простейшие электрические цепи с гальваническим элементом(2часа)
Устройство с электромагнитом(2часа)
Устройства с элементами автоматики(6часов)
Сборка простых электронных устройств (8 часов).

Основные теоретические сведения.
Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска 

неисправности в электрической цепи.

Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов (односторонняя проводимость, способность усиливать электрические сигналы). 
Условные обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в цепях электронных приборов, их назначение и 
обозначение на электрических схемах.

Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на транзисторе. Понятие об электронных устройствах автоматики. 
Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Электромагнитное «загрязнение» окружающей среды.
Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.

Практические работы.
Измерение  параметров цепи с помощью авометра (ампер-вольт-омметра). Проверка авометром исправности полупроводниковых диодов. Сборка из готовых 

элементов выпрямителя для питания электронной аппаратуры и проверка его функционирования. 
Варианты объектов труда  .  

Модели электронных устройств.
Технологии ведения дома (16 часов).

Введение в предпринимательскую деятельность (2 часа).

Основные теоретические сведения  .  
Особенности деятельности менеджера,  бизнесмена,  предпринимателя.  Сущность предпринимательской деятельности. Особенности индивидуальной трудовой 
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деятельности.  Методы исследования  рынка и  спроса  на товары и услуги.  Инновационный менеджмент и жизненный цикл инновации.  Бизнес-план и его основные 
компоненты. Методы оценки себестоимости производства продукта и определения цены товара. Виды рекламы и основные требования к её разработке.
Практические работы.

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Проектирование изделия или услуги. Расчёт примерных затрат и 
возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

Варианты объектов труда.
Изделия, рекомендованные в программе для творческих, проектных работ или предложенные учащимися.

Ремонт элементов системы водоснабжения и канализации(14часов)

Перечень практических работ.
5 класс.

 1. Распознавание древесных пород по внешним признакам. Выявление пороков древесины. Определение видов древесных материалов по внешним признакам. Чтение 
эскиза, технического рисунка, чертежа плоскостной детали. Планирование работы по изготовлению изделия, составление технологической карты. 
Организация рабочего места для обработки древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины. Строгание заготовок. Сверление отверстий. Отделка 
древесины. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения. Контролирование изделий.
2. Ознакомление с внешним видом образцов чёрных и цветных металлов, сплавов тонколистового металла и проволоки. Чтение чертежей эскизов и технических рисунков. 
Расчёт длины развёртки, выполнение графического изображения. Правка тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовки. Резание тонколистового металла 
различными способами. Упражнения по соединению деталей фальцевым швом и заклёпками. Изготовление деталей из проволоки. Правка заготовок, разметка, резка и 
рубка, гибка, отделка и зачистка. 
3. Чтение кинематических схем простых механизмов. Ознакомление с типовыми деталями машин.
4. Чтение простой электрической схемы. Сборка простейшей электрической цепи, её проверка. Электромонтажные работы, приёмы, виды электромонтажного 
инструмента. Монтаж проводов на изделиях.
5. Выполнение мелкого ремонта школьной мебели.
6. Выбор изделия и его обоснование. Изготовление изделия, его сборка и отделка.

6 класс.
1. Определение видов и пороков пиломатериалов,  механических свойств древесины. Чтение чертежа деталей цилиндрической формы и сборочного чертежа изделия. 
Изготовление деталей круглого сечения ручными инструментами. Организация рабочего места токаря. Выбор древесины и её подготовка для токарной обработки. 
Подготовка токарного станка по дереву СТД - 120 к работе. Приёмы работы на токарном станке: черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов. 
Изготовление деталей цилиндрической формы. Сборка изделий на клею. Защитная и декоративная отделка изделия. 
2. Определение видов сортового проката. Чтение технологической документации. Изготовление деталей из сортового проката: разметка, резание, рубка, опиливание, 
сверление и зенковка отверстий, контроль размеров. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.
3. Чтение кинематической схемы настольного сверлильного станка.
4. Ознакомление с типовыми деталями машин.
5. Выполнение электромонтажных работ: оконцевание, соединение и ответвление проводов. Монтаж проводов. Чтение электрических схем. Разработка схемы моделей 
электротехнической установки, проверка в действии.  
6. Выполнение творческого проекта.

7 класс.
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1. Определение технологических и декоративных свойств древесины. Чтение чертежа деталей с конической и фасонной поверхностью и технологической карты на их 
изготовление. Упражнение по точению конических и фасонных поверхностей. Соединение деталей с помощью шипового  соединения: расчёт количества и размеров 
шипов и проушин, запиливание и долбление, подгонка, сборка. Сборка изделия и его отделка.
2. Определение видов металлов и их сплавов по внешним признакам. Чтение технологической документации. Подготовка станка ТВ-4 к работе. Выбор резцов по видам 
работ.  Организация рабочего места токаря. Упражнение по управлению токарно-винторезным станком. Выполнение токарных операций: обтачивание цилиндрических 
поверхностей и подрезанию торцов с использованием ручной и механической подачи, сверление и растачивание отверстий. Чтение чертежа детали, имеющей внутренние 
поверхности. Выполнение упражнений по нарезанию наружной и внутренней резьбы вручную. Художественная отделка деталей полированием.
3. Изучение схем квартирной электропроводки. Изучение и сборка электрической схемы для испытания работы терморегулятора. Чтение кинематических схем. Решение 
технических задач.
4. Оценка микроклимата в доме. Разработка плана размещения осветительных приборов и бытовой техники.
5. Самостоятельный выбор изделия для творческого проекта и его выполнение.

8 класс.
1. Разборка и сборка токарного  патрона.
2. Ознакомление с видами декоративно-прикладного творчества. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Выбор материалов с учётом декоративных 
и технологических свойств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. Декоративная отделка поверхности изделия.
3. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока. Подборка деталей. Монтаж цепи модели и её испытание.
4. Оценка доходов семьи. Планирование расходов семьи. Изучение цен на рынке товаров и услуг. Составление бюджета семьи. Подготовка стен помещений под окраску и 
оклейку. Выбор краски. Окраска стен. Ознакомление с системой водоснабжения в школе. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и 
сборка запорных устройств системы водоснабжения.
5. Изготовление выбранного изделия с использованием основных технологических операций.

9 класс.
1. Измерение параметров цепи с помощью авометра. Сборка выпрямителя для функционирования приборов.
2. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности. Расчёт затрат и возможной прибыли.
3. Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД и ГОСТ). Организация рабочего места чертёжника. Выполнение и чтение чертежей деталей и 
сборочных чертежей.
4. Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. Ознакомление с профессиограммами массовыми для региона профессий. Поиск информации 
о возможных путях получения профессионального образования в различных источниках
5. Выбор изделия с учётом возможного потребительского спроса и её  изготовление.

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей
5 класс.

№  п/п № занятия по к.т.п. Название темы урока (с упоминанием региона, области, города, района)
1 2 Породы древесины уральских лесов.
2 8 Изделия народных умельцев Уральского региона. Украшение их выжиганием.

3,4 13,15 Этнографические предметы домашнего быта Уральского региона.
5 19 Ассортимент продукции завода ЧМК.

6,7 22,24 Изготовление изделий из продукции челябинских заводов.
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8 28 Изделия народных умельцев (каслинское литьё).
6 класс.

№  п/п № занятия по к.т.п. Название темы урока (с упоминанием региона, области, города, района)
1 4 Игры народов нашего края.

2,3 7,8 Народные промыслы Урала
4,5 16,17 Изготовление изделий из продукции челябинских заводов.
6 20 Ассортимент продукции, выпускаемой  заводом ЧМК.
7 32 Отделка изделия гравированием уральскими орнаментами.

7 класс.
№  п/п № занятия по к.т.п. Название темы урока (с упоминанием региона, области, города, района)

1 2 Предметы домашнего быта Уральского региона.
2,3 5,6 Изготовление изделий из материалов уральских лесов.
4 10 Микроклимат в семье.
5 19 Процесс термообработки на заводе ЧМК.
6 23 Изготовление изделий из продукции завода ЧМК.
7 28 Каслинское литьё.
8 29 Электропроводка в твоей квартире.

8 класс.
№  п/п № занятия по к.т.п. Название темы урока (с упоминанием региона, области, города, района)

1 3 Региональные виды декоративно – прикладного творчества.
2,3 5,6 Художественное точение изделий из древесины.
4 7 Каслинское литьё.
5 8 Уральские орнаменты.
6 13 Рынок товаров и услуг в г. Челябинске.
7 14 Личный бюджет школьника.

8,9 21,22 Знакомство с технологическим процессом  завода ЧМК
10 23 Региональный рынок образовательных услуг.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
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№№  тем Тема Основное содержание тем Кол-во часов 
(не менее)

1 Технологии  изготовления  изделий  с 
использованием плоскостных деталей

Породы  древесины.  Виды  древесных  материалов.  Виды  декоративно-прикладного 
творчества  –  работы  с  древесиной.  Графическое  изображение  деталей  и  изделий. 
Технологическая карта.  Верстак,  ручные инструменты и приспособления. Основные 
технологические  операции  и  особенности  их  выполнения.  Правила  безопасности 
труда.  Профессии  связанные  с  заготовкой  и  обработкой  древесины.  Экология 
заготовки и обработки древесины.

12

2 Технологии  изготовления  изделий  из 
тонколистового металла и проволоки

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 
Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 
проволоки.  Слесарный  верстак  и  его  назначение.  Устройство  слесарных  тисков. 
Ручные  инструменты  и  приспособления  для  обработки  металлов.  Основные 
технологические операции обработки тонколистового металла и проволоки. Правила 
безопасности труда.

12

3 Понятие о технологических машинах Понятие о  технике и  техническом устройстве.  Понятие о  машине как  технической 
системе. Классификация машин. Типовые механизмы и детали машин. Подвижные и 
неподвижные соединения деталей и механизмов.
Рабочие  машины.  Технологические  машины  и  их  рабочий  орган.  Транспортные 
машины. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие машины.

4

4 Электромонтажные работы Общее  понятие  об  электрическом  токе.  Условные  графические  обозначения  на 
электрических  схемах.  Организация  рабочего  места  для  выполнения 
электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
Установочные  изделия.  Приемы  монтажа.  Правила  безопасной  работы  с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.

6

5 Творческая, проектная деятельность Творчество и творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Порядок 
выбора  темы  проекта.  Этапы  выполнения  проекта.  Подготовительный  этап. 
Конструкторский  этап. Технологический  этап. Этап  изготовления  изделия. 
Заключительный этап. Защита творческого проекта. Пример проекта.

14

427



6   КЛАСС  
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7 КЛАСС
№№

тем
Тема Основное содержание тем Кол-во часов (не менее)

1 Технологии  изготовления Технологические  свойства  древесины.  Пороки  и  дефекты  древесины.  Сушка  древесины. 8

№№
тем

Тема Основное содержание тем Кол-во часов 
(не менее)

1 Технологии  изготовления  изделий  с 
использованием деталей призматической и 
цилиндрической форм

Механические  свойства  древесины.  Рациональное  оборудование  рабочего  места. 
Требования  к  изготавливаемому  изделию.  Чертеж  детали  цилиндрической  формы. 
Сборочный  чертеж.  Изготовление  деталей  цилиндрической  формы  ручными 
инструментами.  Устройство  токарного  станка  для  точения  древесины.  Подготовка 
заготовок к точению на токарном станке. Точение деталей цилиндрической формы на 
токарном станке.  Соединение  деталей  шипами,  вполдерева,  шкантами и  нагелями. 
Склеивание  деталей.  Технологические  особенности  сборки  и  отделки  древесины. 
Декоративно-прикладная  обработка  древесины.  Выполнение  резьбы.  Роспись  по 
дереву.  Выпиливание  ручным  лобзиком  по  внутреннему  контуру.  Пути  экономии 
древесины.

12

2 Технологии  изготовления  изделий  из 
сортового  проката  и  искусственных 
материалов

Черные и цветные металлы и сплавы.  Механические свойства металлов и сплавов. 
Сортовой прокат.  Виды сортового  проката.  Способы получения.  Чертеж детали  из 
сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная технологическая карта. Устройство 
штангенциркуля  и  техника  измерений  с  его  помощью  Резание  сортового  проката 
слесарной  ножовкой.  Опиливание  заготовок  из  сортового  проката.  Приемы 
опиливания. Особенности опиливания плоских поверхностей. Рубка металла зубилом. 
Сверление заготовок из сортового проката и других материалов. Виды заклепочных 
соединений и способы их выполнения. Пластмасса как композиционный материал.
Виды  пластических  материалов.  Свойства  пластмасс.  Применение  пластмасс  и 
технология их обработки.

14

3 Сборка моделей технологических машин
из  деталей  конструктора  по  эскизам  и 
чертежам

Механизмы  и  их  назначение.  Детали  механизмов.  Ременные  и  фрикционные 
передачи.
Условные  обозначения  деталей  и  узлов  механизмов  на  кинематических  схемах. 
Правила построения простых кинематических схем.

4

4 Изготовление  устройств  с 
электромагнитом

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных 
схемах.  Электромагнит  и  его  применение  в  электротехнических  устройствах. 
Принцип действия  и  устройство  электромагнитного  реле.  Профессии,  связанные  с 
производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств.

6

5 Творческая, проектная деятельность Методы  обоснование  конструкции  изделия  и  этапов  ее  изготовления.  Этапы 
выполнения проекта: подготовительный этап, конструкторский этап, технологический 
этап, этап изготовления изделия, заключительный этап, защита творческого проекта. 
Пример проекта.

12
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№№
тем

Тема Основное содержание тем Кол-во часов (не менее)

изделий с  использованием 
сложных соединений

Многодетальное изделие и его графическое изображение. Правила чтения сборочных чертежей. 
Виды  соединений  деталей  и  их  графическое  изображение.  Чертеж  детали  с  конической 
поверхностью.  Изготовление  плоских  изделий  криволинейной  формы.  Приемы  обтачивания 
конических  и  фасонных  деталей  на  токарном  станке.  Изготовление  шипового  соединения. 
Декоративно-прикладная  обработка  древесины.  Выполнение  геометрической  резьбы. 
Перспективные технологические процессы при обработке  древесины

2 Технологии  изготовления 
изделий с  использованием 
точеных деталей

Технологические свойства стали. Классификация и маркировка стали. Термическая  обработка 
металлов и сплавов. Сечения и разрезы на чертежах деталей.
Сущность  токарной  обработки.  Назначение  и  устройство  токарно-винторезного  станка 
Назначение  и   виды  токарных  резцов.  Элементы  токарного  резца.  Обтачивание  наружных 
цилиндрических поверхностей.  Обработка торцовых поверхностей и уступов.   Общие понятия о 
резьбе  и  резьбовых  поверхностей.  Основные  элементы  резьбы.  Нарезание  наружной  резьбы 
ручными инструментами.  Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами.
Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс.

12

3 Сборка  моделей 
механических  устройств 
автоматики  по  эскизам  и 
чертежам

Кинематическая схема токарного станка.  Механические автоматические устройства. Элементы 
механической автоматики на токарном станке. Условные обозначения элементов автоматических 
устройств. Схемы различных видов механических автоматических устройств.

6

4 Изготовление 
электротехнических 
устройств  с  элементами 
автоматики

Понятия  о  датчиках  преобразования  неэлектрических  сигналов  в  электрические.  Виды  и 
назначение  автоматических  электротехнических  устройств.  Простейшие  схемы 
электротехнических устройств автоматики.

6

5 Творческая,  проектная 
деятельность

Государственные  стандарты  на  типовые  детали  и  документацию  (ЕСКД  и  ЕСТД). 
Классификация производственных технологий. Этапы выполнения проекта:  подготовительный 
этап, конструкторский этап, технологический этап, этап изготовления изделия, заключительный 
этап, защита творческого проекта. Пример проекта.

8 КЛАСС
№№

тем
Тема Основное содержание тем Кол-во часов (не менее)

1 Изготовление  изделий 
функционального  и 
декоративно-прикладного 
назначения

Современные  угловые  соединения  и  их  изготовление.  Изготовление  малогабаритной  мебели. 
Точение  внутренних  поверхностей  изделий  функционального  и  декоративно-прикладного 
назначения.  Виды  декоративно-прикладного  творчества  и  народных  промыслов  России. 
Эстетические  и  эргономические  требования  к  изделию.  Основные  средства  художественной 
выразительности.  Виды  поделочных  материалов  и  их  свойства.  Виды  и  правила  построение 
орнаментов при резьбе. Технологии художественной резьбы и точения.

8
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№№
тем

Тема Основное содержание тем Кол-во часов (не менее)

2 Технологии  изготовления 
изделий  из  сортового 
проката  и  искусственных 
материалов

Быстрорежущие  стали,  твердые  сплавы,  минералокерамические  материалы  и  их  применение. 
Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. Шероховатость обработанной 
поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-
винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание 
заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения микрометром.
Классификация  пластмасс.  Свойства  и  применение  пластмасс.  Технология  ручной  обработки 
пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс.

8

3 Сложные механизмы Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. Варианты 
конструкций. Условные обозначения механизмов на кинематических схемах.
История  развития  двигателей.  Двигатель  –  как  энергетическая  машина.  Классификация 
двигателей. Эффективность использования преобразованной энергии.

4

4 Электропривод Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее характеристика 
принципов  работы  двигателей  постоянного  и  переменного  тока.  Аппаратура  управления 
электродвигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока.

4

5 Сборка  простых 
электронных устройств

Электроизмерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления.
Качественная  характеристика  свойств  полупроводниковых  приборов  Виды  и  условные 
обозначения устройств электроники на схемах. Схемы выпрямителей переменного тока.

4

6 Технологии  ухода  и 
мелкого  ремонта 
напольных  покрытий, 
стен,  деталей   интерьера, 
мебели

Виды ремонтно-отделочных работ в доме. Современные строительные и отделочные материалы. 
Инструменты  и  приспособления  для  выполнения  малярных  работ.  Способы  декорирования 
интерьера. 
Технологии ухода за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий 
ремонт. Ремонт покрытий стен. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая 
техника, облегчающая выполнение домашних работ. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.

6

7 Домашняя экономика Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Потребности  человека.  Рациональное 
планирование  расходов  на  основе  актуальных  потребностей  семьи.  Оценка  возможностей 
предпринимательской  деятельности  для  пополнения  семейного  бюджета.  Потребительские 
качества товаров и услуг. Права потребителя и их защита.

4

8 Творческая,  проектная 
деятельность

Порядок  выбора  темы  проекта.  Методы  обоснование  конструкции  изделия  и  этапов  ее 
изготовления.  Методы поиска  информации об изделии и материалах.  Понятие о техническом 
задании.  Этапы  проектирования  и  конструирования.  Государственные  стандарты  на  типовые 
детали  и  документацию  (ЕСКД  и  ЕСТД).  Классификация  производственных  технологий. 
Технологическая  и  трудовая  дисциплина  на  производстве.  Применение  ЭВМ  при 
проектировании.  Методы  определения  себестоимости  изделия.  Производительность  труда. 
Себестоимость.  Цена изделия  как  товара.  Основные виды проектной  документации.  Способы 
проведения  презентации  проектов.  Виды  проектной  документации.  Способы  экономической 
оценки.

10
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Направление «Обслуживающий труд»

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности;
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду;
■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам;
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов;
■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности;
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■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам;
■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере:
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения;
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда;
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации;
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере:
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 
и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ;
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
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выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере:
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования;
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности;
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; в эстетической сфере:
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда;
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ;
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере:
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом;
■ адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 
контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится
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Раздел «Кулинария»
■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 
сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 
мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 
отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы

Раздел «Кулинария»
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма;
■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 
в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 
различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 
питательных веществ;
■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом;
■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека;
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел  «Создание изделий из текстильных материалов»
■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 
и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 
модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Раздел  «Создание изделий из текстильных материалов»
■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 
народных промыслов;
■ определять основные стили одежды и современные направления моды

Раздел  «Технологии  исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности»
■ планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите.

Раздел  «Технологии  исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности»
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе  
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся  
ресурсов и условий;
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
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Раздел  «Современное производство и профессиональное самоопределение»
построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 
профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.

Раздел  «Современное производство и профессиональное самоопределение»
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или 
трудоустройства;
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 
образования;
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности.

II. Содержание учебного предмета
5класс

Раздел «Кулинария»
Тема. Санитария и гигиена на кухне 
    Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и 
чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
  Тема. Физиология питания

     Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
Тема. Бутерброды и горячие напитки

      Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 
Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 
хранения. Подача бутербродов.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 
качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 
Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов.

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
     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. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
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Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема. Блюда из овощей и фруктов
      Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 
влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение 
и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 
количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 
удаления лишних нитратов из овощей.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 
капустных овощей.

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 
овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 
различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема  .   Блюда из яиц  
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 
вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку

       Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер кухни, столовой

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
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Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника»

Тема 1. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с 
бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

Тема. Свойства текстильных материалов
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, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани.

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема. Конструирование швейных изделий

  Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 
кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 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. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Тема. Технология изготовления швейных изделий
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Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 
ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 
работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание.

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс 
(в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.

Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Декоративно-прикладное искусство 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 
ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 
села.

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов.

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства
    Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы 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 вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 
композиции на ПК с помощью графического редактора.

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
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Тема. Лоскутное шитьё
       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 
картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 
соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность

       Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 
требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат 
на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 
проекта.

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы 
на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.

6класс
Раздел «Кулинария»

Тема  .   Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
   Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования 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. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 
блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема  .   Блюда из мяса   

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
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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 блюда из мяса.

Тема. Блюда из птицы
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы.

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.

Тема. Заправочные супы
     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 и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 
блюда. Оформление готового супа и подача к столу.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.
Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
     Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер жилого дома
     Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 
зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения 
в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого 
дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Тема. Комнатные растения в интерьере
           Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений 
в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 
декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, рас-
тения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 
комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений.

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

Тема. Свойства текстильных материалов
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      Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 
Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Тема. Конструирование швейных изделий
   Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).

Тема. Моделирование швейных изделий
       Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия.

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
   Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 
машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 
пуговицы с помощью швейной машины.

Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки.
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы.

Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. 
Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-
конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
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Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия.
Окончательная обработка изделия.

Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Вязание крючком
     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 
количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.

Тема. Вязание спицами
         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. Создание схем 
для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность

        Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и 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.
7класс

Раздел «Кулинария»
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 
Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
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Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 
приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.

Тема. Изделия из жидкого теста 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 
Подача их к столу.

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда.

Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема. Виды теста и выпечки 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 
изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 
песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.

Тема. Сладости, десерты, напитки
        Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 
молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков.
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
         Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 
блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 
помощью ПК.

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
      Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 
недостатки.

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное.
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Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер.
Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».

Систематизация коллекции, книг.
Тема. Гигиена жилища
       Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии.

Подбор моющих средств для уборки помещения.
Раздел «Электротехника»
   Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 
приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
    Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Тема. Конструирование швейных изделий

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 
прямой юбки.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.

Тема. Моделирование швейных изделий
     Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки.

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Тема. Швейная машина
    Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 
подшивания и окантовывания среза.

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине.

Тема. Технология изготовления швейных изделий
     Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.
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Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-
тепловая обработка изделия.

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Ручная роспись тканей
   Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 
батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 
художник росписи по ткани.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
Тема. Вышивание
     Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
8класс

Раздел «Кулинария»
Тема.   Блюда национальной кухни  

Теоретические сведения. Традиции питания в культуре кубанского казачества. народные кубанские традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в 
области технологии приготовления блюд Кубанской кухни. Развитие современной Кубанской кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 
приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд Кубанской кухни. Правила техники безопасности.                                                                                                                       

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд кубанской национальной кухни.
Тема.   Заготовка продуктов  

 Теоретические сведения. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в 
соленых и квашеных овощах.

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 
сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения.
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. 
Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и 
домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.
Лабораторно-практические и практические работы. Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка 
огурцов или томатов. Квашение капусты.
Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной 
и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без 
стерилизации. Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование 
фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема  .   Экология жилища  
  Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 
домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
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Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 
горячей и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»

Тема. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 
безопасного пользования бытовыми электроприборами.

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. 
Способы защиты приборов от скачков напряжения.

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 
(домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения.
Тема. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические сведения. 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 и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах 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
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии.

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.

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
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Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Вышивание

Теоретические сведения .Вышивка как вид народного изобразительного искусства славянского населения Кубани. Знакомство с видами творчества и его направлениями. 
Из истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Знакомство с одеждой кубанского казачества. Вышивка в одежде. Развитие новой региональной 
этнокультуры, имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных. История 
искусства вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и 
цвет в кубанской вышивке.
Лабораторно-практические и практические работы. Технология выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных рядов крестиков. Выполнение 
идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 прием. 
Выполнение горизонтального ряда крестиков. Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. Выполнение вертикального ряда крестиков сверху вниз. 
Диагональное расположение крестов. Обводка вышитых мотивов. Закрепление нитки. Оформление края изделия. Стирка и глажение вышитых изделий. Оформление 
вышивки в рамку. 
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III.Тематическое планирование
Направление «Технологии ведения дома»  5 класс (70 ч.)

Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Содержание 
учебного предмета

Тема 
Вводное занятие. Содержание и задачи 
курса «Технология» (2 ч )

Предупреждение     возможных    негативных последствий     хозяйственной     деятельности человека. Экологические 
проблемы и способы их решения. Негативные последствия трудовой деятельности человека на окружающую среду и на 
здоровье  человека.  Экология  жилого  дома.  Вводный  и  первичный  инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  в 
кабинетах труда. Соблюдение правил поведения в кабинетах.  Поведение  при чрезвычайных ситуациях.   Оказание   первой 
медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)

Тема
«Интерьер кухни, столовой»
(2 ч )

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические).
Планировка  кухни.  Разделение  кухни  на  рабочую  и  обеден-ную  зоны.  Цветовое  решение  кухни.  Использование 
современных  материалов  в  отделке  кухни.  Декоративное  оформление.  Современные  стили  в  оформлении  кухни. 
Проектирование кухни на ПК

Раздел «Электротехника» (1 ч)

Тема 
«Бытовые электроприборы» (1 ч )

Общие  сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах  эксплуатации  бытовых  электроприборов  на  кухне:  бытового 
холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др.

Раздел «Кулинария» (14 ч)

Тема
«Санитария и гигиена
на кухне»(1 ч )

Санитарно-гигиенические требования  к  лицам,  приготовляющим пищу,  к  приготовлению пищи, хранению продуктов  и 
готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 
приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с горячей 
посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком

Тема

«Физиология питания»(1 ч )

Питание  как  физиологическая  потребность..  Пищевые  питательные)  вещества.  Значение  белков,  жиров,  углеводов  для 
жизнедеятельности человека.  Пищевая  пирамида.  Роль витаминов,  минеральных  веществ  и  воды в  обмене веществ,  их 
содержание  в  пищевых  продуктах.  Пищевые  отравления.  Правила,  позволяющие  их  избежать.  Первая  помощь  при 
отравлениях. Режим питания 

Тема
«Бутерброды и
горячие напитки»(2 ч )

Значение  хлеба  в  питании  человека.  Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Виды  бутербродов. 
Технология  приготовления  бутербродов.  Инструменты  и  приспособления  для  нарезки.  Требования  к  качеству  готовых 
бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, 
какао,  горячий  шоколад).  Сорта  чая,  их  вкусовые  достоинства,  полезные  свойства.  Влияние  эфирных  масел,  воды  на 
качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Содержание 
учебного предмета

приготовления,  подача  кофе.  Приборы для  приготовления  кофе.  Получение  какао-порошка.  Технология  приготовления 
какао, подача напитка

Тема
«Блюда из круп, бобовых
и макаронных изделий»(2 ч)

Виды круп,  бобовых и макаронных изделий.  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 к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 
готовых блюд

Тема
«Блюда из овощей и фруктов»
(4 ч )

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 
Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные  овощи.  Подготовка  их  к  заморозке.  Хранение  и  условия  кулинарного  использования 
свежезамороженных  продуктов.  Влияние  экологии  окружающей  среды  на  качество  овощей  и  фруктов.  Определение 
доброкачественности  овощей  по  внешнему  виду.  Методы  определения  количества  нитратов  в  овощах  с  помощью 
измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 
удаления  лишних  нитратов  из  овощей.  Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.  Особенности 
обработки  листовых  и  пряных  овощей,  лука  и  чеснока,  тыквенных  овощей,  томатов,  капустных  овощей.  Правила 
кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 
распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 
самостоятельных  блюд  и  гарниров  к  мясным  и  рыбным  блюдам.  Технология  приготовления  салата  из  сырых  овощей 
(фруктов).  Украшение  готовых  блюд  продуктами,  входящими  в  состав  салатов,  зеленью.  Значение  и  виды  тепловой 
обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 
недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 
овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд

Тема
«Блюда из яиц»
(2 ч )

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. 
Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление 
яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд

Тема
«Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку»
(2 ч )

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. 
Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Содержание 
учебного предмета

Тема
«Свойства текстильных материалов из 
волокон растительного 
происхождения»(4 ч )

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних 
условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 
изнаночная  стороны  ткани.  Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,  эргономические,  эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных 
и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент

Тема
«Конструирование швейных изделий»(4  
ч )

Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.  Инструменты  и  приспособления  для  изготовления  выкройки. 
Определение  размеров  швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.  Особенности 
построения  выкроек  салфетки,  подушки  для  стула,  фартука,  прямой  юбки  с  кулиской  на  резинке,  сарафана,  топа. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами

Тема
«Швейная машина»(4 ч )

Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим  приводом.  Основные  узлы  швейной  машины.  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. Приёмы работы на швейной машине: начало 
работы,  поворот  строчки  под  углом,  закрепление  машинной  строчки  в  начале  и  конце  работы,  окончание  работы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад

Тема
«Технология изготовления швейных 
изделий»(10 ч )

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 
выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 
выкройки  с  учётом  припусков  на  швы.  Выкраивание  деталей  швейного  изделия.  Критерии  качества  кроя.  Правила 
безопасной работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки 
на детали  кроя:  с  помощью резца-колёсика,  прямыми стежками,  с  помощью булавок.  Основные операции при ручных 
работах:  предохранение  срезов  от  осыпания  —  ручное  обмётывание;  временное  соединение  деталей  —  смётывание; 
временное  закрепление  подогнутого  края  — замётывание  (с  открытым и  закрытым срезами).  Основные  операции  при 
машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 
открытым  и  закрытым  срезами).  Требования  к  выполнению  машинных  работ.  Оборудование  для  влажно-тепловой 
обработки  (ВТО)  ткани.  Правила  выполнения  ВТО.  Основные  операции  ВТО:  приутюживание,  разутюживание, 
заутюживание. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 
краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом).  Последовательность  изготовления  швейных  изделий.  Технология  пошива  салфетки,  фартука,  юбки.  Обработка 
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке)
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Содержание 
учебного предмета

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)

Тема
«Декоративно-прикладное искусство»
(2 ч )

Понятие  декоративно-прикладного  искусства.  Традиционные  и  современные  виды  декоративно-прикладного  искусства 
России:  узорное  ткачество,  вышивка,  кружевоплетение,  вязание,  роспись по дереву,  роспись  по  ткани,  ковроткачество. 
Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 
старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам

Тема
«Основы композиции и законы 
восприятия цвета при создании 
предметов декоративно-прикладного 
искусства»
(2 ч )

Понятие композиции.  Правила,  приёмы и средства  композиции.  Статичная  и  динамичная,  ритмическая  и  пластическая 
композиции.  Симметрия  и  асимметрия.  Фактура,  текстура  и  колорит  в  композиции.  Понятие  орнамента.  Символика  в 
орнаменте.  Применение  орнамента  в  народной  вышивке.  Стилизация  реальных  форм.  Приёмы  стилизации.  Цветовые 
сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 
Гармонические  цветовые  композиции.  Возможности  графических  редакторов  ПК  в  создании  эскизов,  орнаментов, 
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 
редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Тема
«Лоскутное шитьё»(4 ч )

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 
современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их 
подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 
картона,  выкраивание  деталей,  создание  лоскутного  верха  (соединение  деталей  между  собой).  Аппликация  и  стёжка 
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 
лоскутного изделия

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч)

Тема
«Исследовательская и созидательная 
деятельность»
(21 ч )

Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектах.  Цель  и  задачи 
проектной  деятельности  
в  5  классе.  Составные  части  годового  творческого  проекта  пятиклассников.  Этапы  выполнения  проекта:  поисковый 
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 
изделия.  Испытания  проектных  изделий.  Подготовка  презентации,  пояснительной  записки   и  доклада  для  защиты 
творческого проекта

6 класс (70 ч)
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Тема 
Вводное занятие. Содержание и задачи 
курса «Технология» (2 ч )

Предупреждение     возможных    негативных последствий     хозяйственной     деятельности человека. Экологические 
проблемы и способы их решения. Негативные последствия трудовой деятельности человека на окружающую среду и на 
здоровье человека. Экология жилого дома. Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности при работе в 
кабинетах труда. Соблюдение правил поведения в кабинетах.  Поведение  при чрезвычайных ситуациях.   Оказание   первой 
медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч)

Тема
«Интерьер жилого дома»
(2 ч )

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространс-тва жилого 
дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-
гигиени-ческой зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 
Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 
занавесей для окон

Тема
«Комнатные растения
в интерьере»
(2 ч )

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 
комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник

Раздел «Кулинария» (14 ч)

Тема
«Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 
моря»(4 ч )

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 
нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 
хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 
моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд

Тема
«Блюда из мяса»(4 ч)

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 
методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование 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

Тема
«Блюда из птицы»(2 ч)

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 
Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Оформление готовых блюд и подача их к столу

Тема
«Заправочные супы»(2 ч )

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 
супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 
крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу

Тема
«Приготовление обеда.
Сервировка стола к обеду»
(2 ч )

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 
поведения за столом и пользования столовыми приборами

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)

Тема
«Свойства 
текстильных материалов»
(2 ч )

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 
тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон

Тема
«Конструирование 
швейных изделий»
(4 ч )

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 
человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом

Тема
«Моделирование 
швейных изделий»
(2 ч )

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой 
на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою

Тема
«Швейная машина» (2 ч )

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 
Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и 
правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 
швейной машины

Тема
«Технология изготовления
швейных изделий»(12 ч )

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании 
деталей кроя. Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса 
линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: 
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Основное содержание 
материала темы

временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 
краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 
вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение 
примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 
изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 
плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 
лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)

Тема
«Вязание крючком»(4 ч )

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 
инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 
нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 
изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 
полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 
основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий

Тема
«Вязание спицами»(4 ч )

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. Создание схем для вязания с помощью ПК

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч)

Тема
«Исследовательская и созидательная 
деятельность»
(20 ч )

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 
проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения 
проекта: поисковый (подготовитель-ный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 
изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и 
доклада для защиты творческого проекта
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7 класс (70 ч.)

Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Тема 
Вводное занятие. Содержание и задачи курса 
«Технология» (2 ч )

Предупреждение     возможных    негативных последствий     хозяйственной     деятельности человека. Экологические 
проблемы и способы их решения. Негативные последствия трудовой деятельности человека на окружающую среду и 
на здоровье человека. Экология жилого дома. Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности при работе в 
кабинетах труда. Соблюдение правил поведения в кабинетах.  Поведение  при чрезвычайных ситуациях.   Оказание 
первой   медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)

Тема
«Освещение жилого помещения. Предметы 
искусства и коллекции 
в интерьере»(2 ч )

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 
управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 
картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер

Тема
«Гигиена жилища»(2 ч )

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки

Раздел «Электротехника» (2 ч)

Тема
«Бытовые электроприборы»
(2 ч )

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 
многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 
озонатор

Раздел «Кулинария» (14ч)

Тема
«Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов»(4 ч )

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 
продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 
продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 
технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 
домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов

Тема
«Изделия из жидкого теста»
(2ч )

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 
изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества 
мёда органолептическими и лабораторными методами
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Тема
«Виды теста и выпечки»
(4 ч )

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 
приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 
выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 
выпечки изделий из них. Профессия кондитер

Тема
«Сладости, десерты, напитки»(2 ч )

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 
Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу

Тема
«Сервировка сладкого стола. Праздничный 
этикет» (2 ч )

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 
изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. 
Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч)

Тема
«Свойства текстильных 
(2 ч )

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных 
и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 
тканей из различных волокон

Тема«Конструирование швейных изделий»(4 ч ) Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 
одежды. Построение чертежа прямой юбки

Тема
«Моделирование швейных изделий»(2 ч )

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 
складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, 
журнала мод, с CD и из Интернета

Тема
«Швейная машина»(2 ч )

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей

Тема
«Технология изготовления швейных 
изделий»(10 ч )

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-
корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 
подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 
подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 
окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-
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Тема раздела программы, количество 
отводимых учебных часов

Основное содержание 
материала темы

молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 
односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 
дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 
пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 
влажно-тепловая обработка изделия

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)

Тема
«Ручная роспись тканей»
(2 ч )

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 
Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 
Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани
. 

Тема
«Вышивание»
(6 ч )

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 
горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 
художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и 
штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 
Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч)

Тема
«Исследовательская и созидательная 
деятельность»(20 ч )

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллектив-ных творческих проектах. Цель и задачи 
проектной деятель-ности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Эта-пы выполнения 
проекта: поис-ковый (подготовительный), технологический, заключи-тельный (аналитический). Определение затрат на 
изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и 
доклада для защиты творческого проекта
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8 класс (70 ч.)

Тема раздела программы, количество отводимых 
учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Тема 
Вводное занятие. Содержание и задачи курса 
«Технология» (2 ч )

Предупреждение     возможных    негативных последствий     хозяйственной     деятельности человека. 
Экологические проблемы и способы их решения. Негативные последствия трудовой деятельности человека 
на окружающую среду и на здоровье человека. Экология жилого дома. Вводный и первичный инструктаж по 
технике безопасности при работе в кабинетах труда. Соблюдение правил поведения в кабинетах.  Поведение 
при чрезвычайных ситуациях.   Оказание   первой   медицинской помощи при ожогах, порезах и других 
травмах

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч)

Тема
«Экология жилища»(8 ч )

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации 
в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 
Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища

Раздел «Электротехника» (24ч)

Тема
«Бытовые электроприборы»
(12 ч )

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на 
кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 
энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, 
правила эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, 
музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. 
Способы защиты приборов от скачков напряжения

Тема
«Электромонтажные и сборочные технологии»(8 ч )

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. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и 
установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ

Тема
«Электротехнические устройства с элементами 
автоматики»
(4ч )

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в 
бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека
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Тема раздела программы, количество отводимых 
учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Раздел «Семейная экономика» (10ч)

Тема
«Бюджет семьи»
(10ч )

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 
Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч)

Тема
«Сферы
производства
и разделение труда»(4 ч )

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 
подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 
работника

Тема
«Профессиональное образование и 
профессиональная карьера» (4 ч )

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Здоровье и выбор профессии

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (18 ч)

Тема
«Исследовательская и созидательная деятельность»( 
18ч )

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта
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9 класс (35 ч.)

Тема раздела программы, количество отводимых 
учебных часов

Основное содержание 
материала темы

Тема 
Вводное занятие. Содержание и задачи курса 
«Технология» (1 ч )

 Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности при работе в кабинетах труда. Соблюдение 
правил поведения в кабинетах.  Поведение  при чрезвычайных ситуациях.   Оказание   первой 
медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах
.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18ч)

Тема
«Конструирование швейных изделий»(4 ч )

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 
поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки

Тема
«Моделирование швейных изделий»(2 ч )

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование 
юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета 
готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета

Тема
«Технология изготовления швейных изделий»(12 ч )

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 
клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 
потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 
помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-
молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 
складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 
боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 
пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 
Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч)

Тема
«Сферы
производства
и разделение труда»(2 ч )

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 
структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 
образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности работника

Тема
«Профессиональное образование и профессиональная 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
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Тема раздела программы, количество отводимых 
учебных часов

Основное содержание 
материала темы

карьера» (2 ч ) профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Здоровье и выбор профессии

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12 ч)

Тема
«Исследовательская и созидательная деятельность» 
(12 ч )

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 
идей. Реализация проекта. Оценка проекта

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «Основы безопасности жизнедеятельности»

5—9 класс
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего образования осуществляется  из расчета

с 5 по 9 класс 1 ч в неделю (всего 175 ч).

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
• Историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, его достижений и культурных традиций;
• Образ  социально-политического  устройства  –  представление о государственной 

организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн), 
знание  государственных  праздников,  знание  положений  Конституции  РФ, 
основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;

• Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового  культурного 
наследия;

• Ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• Основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 

• Выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и 
интересов учения;

• Готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• Компетентности  в  реализации  снов  гражданской  идентичности  в  

поступках и деятельности;
• Морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  

решению  моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  участников  
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;

• Устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим  
требованиям;

• Эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам 
другим,  выражающегося  в  поступках,  направленных  на  помощь  и 
обеспечение благополучия.
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социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между 
общественными и политическими событиями;

• Экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

• Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• Уважение истории, культурных и исторических памятников;
• Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• Уважение  и  принятие  других  народов  России  и  мира,  межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• .  Уважение  личности  и  ее  достоинства,  доброжелательное  отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им;

• Уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• Готовность и  способность к  выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;
• Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• Потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;
• Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;
• Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;
• Готовность к выбору профильного образования.

Метапредметные результаты
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Выпускник научится Выпускник  получит возможность научиться
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Формирование универсальных учебных действий
• Целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование 

практической задачи в познавательную;
• Самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• Планировать пути достижения целей;
• Устанавливать целевые приоритеты; 
• Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• Адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и 

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

• Овладеть  основами  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и 
развития процесса.

•  Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• Уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  ее  и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

• Уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы;

• Уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом;

• Уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• Адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности; 

• Уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

• Уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• Адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности;

Формирование универсальных учебных действий
• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• Построению жизненных планов во временнớй перспективе;
• При  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• Выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать 

наиболее эффективный;
• Овладеть  основами  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной 

деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

• Осуществлять  учебную  и  познавательную  деятельность  как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;

• Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач;

• Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• Адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  
определенной  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной 
деятельности;

• Овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;
• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.

•    Учитывать  и  координировать  различные  позиции  других  людей,  
отличные от собственной, в сотрудничестве;

• Учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  уметь  обосновывать 
собственную позицию;

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• Уметь  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  

интересов  и  позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки 
альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;  уметь 
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• Брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  
(деловое лидерство);

• Оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

• Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.

1.1. Основы комплексной безопасности
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 
объекты  экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные 
ситуации  природного  и  техногенного  характера,  наиболее  вероятные  для 
региона проживания;
• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных 
опасных  ситуаций  в  повседневной  жизни  и  их  последствия,  в  том  числе 
возможные  причины  и  последствия  пожаров,  дорожно-транспортных 
происшествий  (ДТП),  загрязнения  окружающей  природной  среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять  и  характеризовать  роль  и  влияние  человеческого  фактора  в 
возникновении  опасных  ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения 
уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения  страны  в 
современных условиях;
• формировать  модель  личного  безопасного  поведения:  по  соблюдению 
правил  пожарной  безопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на 
дорогах  в  качестве  пешехода,  пассажира  и  водителя  велосипеда,  по 
минимизации  отрицательного  влияния  на  здоровье  неблагоприятной 
окружающей среды;
• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 
природе и  обеспечению безопасности отдыха;  план безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 
по  правилам  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера

1.2.  Защита  населения  Российской  Федерации  от  чрезвычайных 
ситуаций
• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите 
населения  Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и 
военного  времени;  объяснять  необходимость  подготовки  граждан  к  защите 
Отечества;  устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 
проекцией  личности  и  необходимостью  обороны  государства  от  внешних 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.

1.1. Основы комплексной безопасности

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 
Российской  Федерации  в  области  безопасности  и  обосновать  их  
значение  для  обеспечения  национальной  безопасности  России  в  
современном  мире;  раскрывать  на  примерах  влияние  последствий  
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  
национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам;

• характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования 
современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  у  
населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности  жизнедеятельности  для  защищенности  личных 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз

1.2.  Защита  населения  Российской  Федерации  от  чрезвычайных 
ситуаций

٧ формировать  основные  задачи,  стоящие  перед  образовательным 
заведением,  по  защите  учащихся  и  персонала  от последствий  чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;

٧ подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи  
гражданской  обороны  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени»;

٧ обсуждать  тему:  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  
культуры  безопасности  жизнедеятельности  у  населения  Российской  
Федерации»;

٧ различать  инженерно-технические  сооружения,  которые 
используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных  
ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и  
защитным свойствам.

1.3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

467



врагов;
• характеризовать  РСЧС1:  классифицировать  основные  задачи,  которые 
решает  РСЧС  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера;  обосновывать  предназначение 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 
средства,  которыми  располагает  РСЧС  для  защиты  населения  страны  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 
задачи,  возложенные  на  гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от 
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  факторы, 
которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны;
• характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные  задачи, 

которые решает  МЧС России  по  защите населения  страны от  чрезвычайных 
ситуаций  мирного  и  военного  времени;  давать  характеристику  силам  МЧС 
России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;
характеризовать основные мероприятия
• которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;
• анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать  основные  задачи  системы  инженерных  сооружений,  которая 

существует  в  районе  проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях;
• характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов 

защиты населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени; 
различать  виды  эвакуации;  составлять  перечень  необходимых  личных 
предметов на случай эвакуации;

Федерации

• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  
противостояния идеологии насилия;

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике 
вовлечения в террористическую деятельность,

• формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  
противодействию экстремизму и терроризму;

• ипользовать  знания  о  здоровом  образе  жизни,  социальных  нормах  и  
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения 
к  любым  видам  нарушений  общественного  порядка,  употреблению  
алкоголя  и  наркотиков,  а  также к  любым видам экстремистской  и  
террористической деятельности

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

2.1. Основы здорового образа жизни

• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность 
методов и процессов)  для сохранения и укрепления индивидуального  
здоровья,  в  том  числе  его  духовной  физической  и  составляющей  
социальной составляющих

2.2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само-  
и  взаимопомощи  при  наиболее  часто  встречающихся  в  быту 
повреждениях и травмах

1
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• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в 
очагах  поражения  как  совокупности  первоочередных  работ  в  зоне 
чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;
• описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении 

неотложных работ
• моделировать  свои  действия  по  сигналам  оповещения  о  чрезвычайных 

ситуациях  в  районе  проживания  при  нахождении:  в  школе;  на  улице;  в 
общественном месте (в театре, библиотеке и др.); дома

1.3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации
• негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;
• характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление, 

представляющее  серьезную  угрозу  личности,  обществу  и  национальной 
безопасности России;

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по 
противодействию  терроризму  и  экстремизму  и  обосновывать  необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют 
формированию  антитеррористического  поведения  и  антиэкстремистского 
мышления;

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в 
террористической и экстремистской деятельности;

• иоделировать  последовательность  своих  действий  при  угрозе 
террористического акта

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1. Основы здорового образа жизни

• и  его  основные  составляющие  как  индивидуальную  систему  поведения 
человека  в  повседневной  жизни,  обеспечивающую  совершенствование  его 
духовных  и  физических  качеств;  использовать  знания  о  здоровье  и  здоровом 
образе жизни как средство физического совершенствования;
• анализировать  состояние  личного  здоровья  и  принимать  меры  по  его 
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сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 
и укрепления личного здоровья.
классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье; 
характеризовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья  (вредные 
привычки,  ранние  половые  связи  и  др.)  и  их  возможные  последствия  для 
здоровья;
систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 
для обеспечения демографической безопасности государства

2.2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
• характеризовать  различные  повреждения  и  травмы,  наиболее  часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 
соблюдать  последовательность  действий  при оказании первой помощи 
при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 
быту;  определять  последовательность  оказания  первой  помощи  и 
различать её средства в конкретных ситуациях;

анализировать  причины  массовых  поражений  в  условиях  чрезвычайных 
ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера  и  систему 
мер  по  защите  населения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и 
минимизации  массовых  поражений;  вполнять  в  паре/втроём  приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

      Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания,
определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может 
варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
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Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает два раздела.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах).
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в 7—9 классах).
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 
а также умений оказывать первую медицинскую помощь.
Модуль включает два раздела.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

5 класс
Основы безопасности личности, общества и государства
Личная безопасность в повседневной жизни
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы 

и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного 
поведения в опасных ситуациях.

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, 
коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности.

Опасные и аварийные ситуации вдоме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 
(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище.

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не 
следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть 
квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими.

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища.
Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим током.
Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми 

приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и пользовании 
медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, возникающие при нарушении этих 
правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках 
отравления.

Взрыв и обрушениедома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире.
Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в 

случае потери ключей.
Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу.
Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса.
Безопасность на дорогах и на транспорте
Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге.
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Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного 
поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла.

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 
ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 
характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях 
(остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении.

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на 
железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со 
столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде.

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. 
Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду.

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые 
средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, 
если человек упал за борт судна.

Опасные ситуации социального характера
Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: 

что нужно делать, а чего не следует.
Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при 

возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и 
лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или лифте.

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного 
пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры 
предосторожности.

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 
подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.).

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по 
предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве 
или месте массового пребывания людей.

Загрязнение среды обитания
Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу.
Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы 

очистки воды в домашних условиях.
Загрязнениевоздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом.
Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания
Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части 

противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 
положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие).
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Оказание первой помощи и здоровый образ жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру 

кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран.
Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, 

смешанное, капиллярное).
Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. 
Первая помощь при кровотечении из носа.

Основы здорового образа жизни
Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и 

избытка движения на здоровье человека.
Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки.
Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. 

Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере.
Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес 

подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез).
Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может 

проявляться. Как реагировать на ее проявления.
6 класс

Основы безопасности личности, общества и государства
Экстремальные ситуации в природных условиях
Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в 

природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 
вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на 
местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании.

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: 
личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть.

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 
способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях 
вынужденного автономного существования.

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 
побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли.

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 
обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение 
дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров.

Надежныеодежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в 
походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время.

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии 
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самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: 
оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов.

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до 
источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и 
тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании в походе от группы.

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по 
местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух 
ориентиров,

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 
передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков.

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и 
способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том 
числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня.

Обеспечение питанием иводой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания 
воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования.

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, 
рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки.

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 
безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности.

Безопасность наводоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного 
поведения на водоемах летом (при купании).

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 
сигнальных средств.

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме
Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его 

безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.).
Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в 

убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха.
Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время 

операции по освобождению заложников.
Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки 

установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него.

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
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Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 
первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи.

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при 
укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 
укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей.

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь 
при нем.

Тепловой и солнечныйудар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 
ударе. Меры предупреждения их наступления.

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 
обморожении.

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении.
Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, 

признаки травм и оказание первой помощи.
Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений.
Основы здорового образа жизни
Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. 

Суточная потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание.
Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии 

человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде.
Гигиена икультура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила 

этикета.
Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 

Взаимоотношения с родителями.

7 класс
Основы безопасности личности, общества и государства

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной 
ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны.

Землетрясения
Из истории землетрясений.
Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 
сейсмографа.

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале 
Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия 
землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 
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уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 
школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал.

Вулканы
Из истории извержений вулканов.
Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. 

Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи.
Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. 

Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время 
него.

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины
Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России.
Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по 

масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней.
Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей 

по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории России.
Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика.
Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в 

обнаружении засыпанных снегом людей.
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах.
Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия.
Ураганы, бури, смерчи
Из истории ураганов, бурь, смерчей.
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их 

возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов.
Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими 

разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по 
происхождению, строению, времени действия и охвату пространства.

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими 
ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 
смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них.

Наводнения
Из истории наводнений.
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их 

характеристика.
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 
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защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений.
Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения.
Цунами
Из истории цунами.
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и интенсивности.
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по 

снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами.
Правила безопасного поведения прицунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные 

действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами.
Природные пожары
Из истории лесных пожаров.
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных 

пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика.
Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон.
Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного 

пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.
Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений
Из истории инфекционных заболеваний.
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 

животных и растений.
Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. 

Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний.
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 

позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию.
Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации.
Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в 
чрезвычайных ситуациях природного характера.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Наложение повязок и помощь при переломах
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы 

наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.
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Основы здорового образа жизни
Режим учебы и отдыха подростка
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека.
Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный 

отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению 
эффективности самоподготовки.

8 класс
Основы безопасности личности, общества и государства

Производственные аварии и катастрофы
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести 
последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически 
опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.).

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 
техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите 
от чрезвычайных ситуаций.

Взрывы и пожары
Из истории катастроф.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в 

складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, 

сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по 
группам возгораемости.

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени 
прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара.

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных 
предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и 
пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях.

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 
окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей 
при взрывах.

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 
температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. 
Тушение на человеке одежды.

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. 
Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники.

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ
Из истории химических аварий.
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Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 
промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности.

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на 
организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), 
характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи.

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 
поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ.

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы 
системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой 
повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения.

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об 
аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно 
химически опасными веществами.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Из истории радиационных аварий.
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы 
облучения от различных источников излучения.

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 
Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика.

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. 
Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 
установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 
Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 
поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при 
проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение 
йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания.

Гидродинамические аварии
Из истории гидродинамических аварий.
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, 
основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий.

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите 
населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах.

Чрезвычайные ситуации на транспорте
Из истории транспортных аварий.
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное 
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поведение на дорогах.
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и 

торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге.
Чрезвычайные ситуации экологического характера
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. 

Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и 
их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека.

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные 
осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации.

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества 
пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды.

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы 
на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация 
отходов и их влияние на загрязнение почвы.

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 
Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. 

Мероприятия первой помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых 

веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. 
Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 
общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 
соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 
оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления 
минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).

Основы здорового образа жизни
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о 
закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: 
воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и 
обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье.

9 класс
Основы безопасности личности, общества и государства
Современный комплекс проблем безопасности
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных 
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ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере 

военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их 

характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической 
деятельности в России.

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 
политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и 
защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, 

задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; 

при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика.

Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его 

применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. Действия, 
нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение.

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 
кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава 
действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы.

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая 
защита женщин и детей.

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного 

поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми 

хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении 
угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной 
жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. 
Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
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Профилактика травм в старшем школьном возрасте
Причины травматизма ипути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению 

опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на 

уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической 
культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.

Основы медицинских знаний
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и 

порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств.
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. 

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь 
при болях.

Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 
Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, 
искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 
заболеваний и доступные меры их профилактики.

Основы здорового образа жизни
Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между 

индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней 

среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.

Личная гигиена
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи иодежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические 

требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых 

продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. 
Гигиена воды. Способы очистки воды.

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального 
строительства.

Физиологические и психологические особенности организма подростка
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Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной 
любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила 
поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями.

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на 
возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия 
человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида.

Факторы, разрушающие здоровье человека
Употребление табака.Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 

алкогольном отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных 

признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления 
лекарственными препаратами; оказание первой помощи.

Заболевания, передающиеся половымпутем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, 
передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека.
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Учет национальных региональных этнокультурных особенностей.
5 класс: Реализация НРЭО:

Раздел (тема) № урока Тематика НРЭО Кол-во часов
Безопасность и защита человека в 

среде обитания.
1. Зоны повышенной опасности в Челябинске. 1
2. Районные службы безопасности. Сигналы оповещения при ЧС в Челябинске 1
5. Статистические данные о пожарах в Челябинске за последний год. 1
9. Статистические данные о ЧС, возникших в связи с утечкой газа. 1
12. Информация о ДТП по городу 1
13. Наиболее опасные участки дорог в Челябинске. 1
14. Информация о ДТП на общественном транспорте по городу 1
20 Опасные и безопасные зоны в городе. 1
23. Загрязнение реки Миасс. 1
24. Загрязнение воздуха в городе Челябинске. 1

25. Загрязнение почвы в городе 1
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни
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6 класс: Реализация НРЭО:

№ № урока/Тема учебного занятия Содержание НРЭО
1  7  Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе Экологические проблемы Южного Урала
2 10  Водные походы и обеспечение безопасности на воде Реки и озера нашего региона 
3 24 Укусы насекомых и защита от них  Меры безопасности при укусах насекомых обитающих в Челябинской области 
4 28. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге 
Климатические условия Южного Урала

Реализация НРЭО 7 класс

№ № урока/Тема учебного занятия Содержание НРЭО
1  3  Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Общие понятия и определения 

Информация о ЧС в нашем регионе 
2 15 Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. 

Правила безопасного поведения.
Информация о наводнениях в нашем регионе

3 22  Обобщающий урок по теме: «Лесные и торфяные пожары»  Профилактика пожаров в Челябинской области 
4 31   Способы переноски пострадавших  Подростковая преступность в г. Челябинск

8 класс и  9класс:Реализация НРЭО  

Раздел 
(тема)

№ урока Тематика НРЭО Кол-во мин 

Безопасность и защита человека в 
среде обитания.

1.1.2 Биосфера Челябинска. 1
1.1.4 Атмосферная среда в Челябинске. 1
1.1.5 Состояние гидросферы в Челябинске. 1
1.1.6  Состояние почвы в Челябинске. 1
1.1.9 ПДК  вредных веществ в почве, атмосфере и воде в Челябинске. 1
1.2.1 Информация о криминогенной обстановке в Челябинске. 1
1.2.3 Зоны повышенной криминогенной опасности в Челябинске. 1

Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни

2.5.1 Информация о суицидах среди населения   Челябинска 1
2.5.2 Информация о болезнях передаваемой половым путём в Челябинске. 1
2.5.3 Информация о ВИЧ-инфицированных в Челябинске. 1

Итого 10

Раздел 
(тема)

№ урока Тематика НРЭО Кол-во мин 

Безопасность и защита человека в 
среде обитания.

1.1.1 Промышленные предприятия г. Челябинска 1
1.1.2 Потенциально опасные объекты г. Челябинска. 1
1.1.3 Пожаро- и взрывоопасные объекты г. Челябинска. 1
1.1.8 Химически опасные предприятия г.Челябинска. 1
1.1.9 Анализ аварий произошедших на химическиопасных объектах г. Челябинска 1
1.1.12 Радиационно опасные предприятия Челябинской области. 1
1.1.13 Радиоактивный след Южного Урала. 1
1.1.14 Гидродинамические объекты г. Челябинска и их характеристика. 1
1.1.15 Водохранилища в Челябинске 1
1.1.16 Транспортные средства в Челябинске. 1
1.3.1  Оповещение населения в Челябинске. О ЧС техногенного характера. 1
1.3.2 Порядок эвакуации населения Челябинска. 1
1.3.3 Защитные сооружения г.Челябинска. 1

Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни

2.4.1 Статистические данные о распространении наркомании в Челябинске. 1
2.4.2 Статистические данные о развитии токсикомании среди подростков в Челябинске. 1
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III. Тематическое планирование  

5 класс

Тема Краткое содержание темы
Основы безопасности личности, общества и государства (27 ч)
Личная безопасность в повседневной жизни (11 ч)

Особенности города как среды обитания человека Источники и зоны повышенной опасности в современном городе и их характеристика. Отличия горожан от 
сельских жителей с точки зрения безопасности жизни. Правила безопасного поведения в зонах повышенной 
опасности

Системы обеспечения безопасости города (населенного 
пункта)

Государственные, муниципальные (городские) и районные специальные службы обеспечения безопасности. 
Правила вызова служб безопасности. Понятие о специальном сигнале оповещения «Внимание всем!». Правила 
поведения населения при оповещении об опасной или чрезвычайной ситуации по специальному сигналу 
«Внимание всем!»

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире) Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные опасные ситуации в доме (квартире) и их 
причины

Пожар Опасные факторы пожара, воздействующие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях, их последствия. Меры пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения 
при пожаре в доме (квартире). Правила безопасной эвакуации из задымленного помещения. Что делать, если 
при пожаре нельзя покинуть квартиру. Основные причины возгорания телевизора (электроприбора). Правила 
безопасного поведения при возгорании телевизора (электроприбора). Первичные средства пожаротушения и 
правила пользования ими

Затопление квартиры Водоснабжение дома (квартиры). Причины затопления и возможные последствия. Правила поведения при 
затоплении жилища и меры по его предотвращению

Электричество Опасность электрических и электронных приборов, используемых в быту. Последствия поражения 
электрическим током. Меры безопасности при обращении с электроприборами

Опасные вещества и продукты питания Понятие о средствах бытовой химии. Действие препаратов бытовой химии на организм человека. Правила 
пользования средствами бытовой химии. Опасность лекарственных средств и меры безопасности при их 
использовании. Бытовой газ и его опасность. Правила пользования бытовым газом. Правила безопасного 
поведения при обнаружении запаха газа в квартире. Опасность продуктов питания. Меры по предотвращению 
пищевых отравлений

Взрыв и обрушение дома Причины взрывов и обрушений в жилых домах. Правила безопасного поведения привозникновение взрыва в 
доме (квартире) и обрушении дома

Безопасность в нестандартных ситуациях Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Правила предотвращения таких ситуаций. Меры 
безопасности при потере ключей от дома (квартиры).
Опасность толпы. Как уцелеть в толпе. Правила безопасного поведения при попадании в толпу в местах 
массового скопления людей (на дискотеке, стадионе и т. п.).
Безопасное поведение с животными. Правила предосторожности при встрече с собаками. Правила поведения 
при нападении собаки
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Безопасность на дорогах и на транспорте (7 ч)
Организация дорожного движения, причины и 
последствия дорожно-транспортных происшествий

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Основные причины дорожно-
транспортных происшествий. Дорога и ее составные части. Дорожная разметка и дорожные знаки, их 
характеристика. Сигналы светофора и регулировщика

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров Понятие о пешеходах и пассажирах. Правила безопасного движения пешеходов по дорогам. Правила перехода 
проезжей части пешеходами. Правила поведения пассажира автобуса (троллейбуса, трамвая). Правила 
поведения пассажира легкового автомобиля. Правила поведения пассажира мотоцикла

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле Краткая характеристика современных видов транспорта (автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус, метро). 
Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях на городском общественном транспорте. Правила 
безопасного поведения пассажира автомобиля: при неизбежном столкновении, при падении автомобиля в 
воду. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их характеристики. 
Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях

Железнодорожный транспорт Источники опасности и опасные зоны на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров: при крушении поезда, при пожаре 
в поезде

Авиационный транспорт  Характеристика авиационного транспорта. Правила поведения авиапассажиров в салоне самолета. Правила 
безопасного поведения авиапассажиров: при аварийной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 
самолете, при аварийной посадке на воду

Морской и речной транспорт Характеристика водного транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на морском и речном 
транспорте. Правила пользования спасательным жилетом. Действия пассажиров при аварийных ситуациях и 
эвакуации с судна. Правила посадки на спасательное средство. Что делать, если человек упал за борт судна

Опасные ситуации социального характера (4 ч)
Психологические основы самозащиты Язык жестов — важное оружие самозащиты. Основные психологические качества уверенного в себе человека. 

Психологические рекомендации по преодолению страха и способам самозащиты в опасных ситуациях 
криминогенного характера

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) 
и подъезде

Меры по повышению безопасности дома (квартиры). Что не рекомендуется делать, находясь дома без 
взрослых. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуациях в доме (квартире); 
звонок в дверь, дверь квартиры пытаются открыть, вы вернулись из школы, а дверь квартиры открыта. 
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде 
дома, в лифте, на лестничной площадке

Криминогенные ситуации на улице, опасные 
домогательства

Зоны криминогенной опасности в городе (населенном пункте). Правила безопасного поведения с незнакомым 
человеком. Правила обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. Как предотвратить опасные 
домогательства

Правила поведения при захвате в заложники Понятие о заложнике. Меры личной безопасности по предотвращению захвата в заложники. Рекомендации по 
безопасному поведению при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в заложники 
в транспортном средстве или месте массового пребывания людей

         Загрязнение среды обитания (3 ч)
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Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. Загрязнение 
почвы

Загрязнение воды. Роль воды в жизнедеятельности человека. Требования к питьевой воде. Способы очистки 
водопроводной воды в домашних условиях.
Загрязнение воздуха. Общие сведения об атмосфере. Состав воздуха, которым мы дышим. Причины 
загрязнения воздуха. Рекомендации по предотвращению загрязнения воздуха в местах проживания.
Загрязнение почвы. Роль почвы в жизнедеятельности человека. Причины загрязнения почвы и их последствия. 
Вредные вещества, накапливающиеся в почве в результате промышленных выбросов. Возбудители 
инфекционных заболеваний, обитающие в почве

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 ч)
Фильтрующие противогазы. Пользование противогазом Фильтрующие противогазы. Предназначение и принцип защитного действия фильтрующих противогазов. 

Гражданские противогазы ГП-7 и ГП-7В, устройство и правила пользования. Детский противогаз ПДФ-2Ш, 
устройство и правила пользования. Правила подбора противогаза, определение размера (роста) шлем-маски, 
подготовка противогаза к работе. Пользование противогазом. Переноска противогаза. Положения противогаза: 
походное, наготове, боевое. Перевод противогаза в боевое положение. Практическая отработка упражнения по 
надеванию противогаза

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (8 ч)
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч)

Виды ранений, их причины и первая помощь Понятие о ране. Общие признаки ранений. Общие правила оказания первой помощи при незначительных 
открытых ранах

Общая характеристика кровотечений Наружное и внутреннее кровотечения. Венозное кровотечение и его характеристика. Артериальное 
кровотечение и его характеристика. Смешанные кровотечения и их характеристика. Капиллярное 
кровотечение и его особенности

Первая помощь при кровотечении Способы временной остановки кровотечения. Остановка кровотечения путем пальцевого прижатия артерий. 
Особенности и правила остановки кровотечения путем наложения жгута. Остановка кровотечения путем 
наложения давящей повязки. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечности. Остановка 
кровотечения путем придания поврежденной конечности приподнятого положения. Первая помощь при 
кровотечении из носа

Основы здорового образа жизни (5 ч)
Движение и здоровье Роль двигательной активности для укрепления здоровья. Понятие об опорно-двигательном аппарате и его 

развитии. Опорно-двигательный аппарат как генератор двигательной активности. Избыток и недостаток 
движения (гиподинамия) — причина некоторых заболеваний человека

Нарушения осанки и причины их возникновения Понятие об осанке. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика 
нарушений осанки 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Воздействие излучений телевизора и компьютера на организм человека. Правила просмотра телепередач. 
Правила безопасности при работе на персональном компьютере

Развитие и изменение организма в вашем возрасте Понятие о детском и подростковом возрасте. Развитие организма в детском возрасте. Характеристика 
факторов, влияющих на развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Активность сальных и 
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потовых желез в подростковом возрасте. Гигиенические мероприятия по уходу за сильными и потовыми 
железами

Физическое и нравственное взросление человека Появление новой жизни. Ответственность за сохранение своего здоровья в подростковом возрасте. Физическое 
взросление мальчиков и девочек, особенности их взаимоотношений

6 класс
Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Экстремальные ситуации в природных условиях (18 ч)

Основные виды экстремальных ситуаций в природных 
условиях

Понятие о стихийном бедствии и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 
и их причины. Смена климатогеографических условий. Резкое изменение природных условий. Заболевания 
или повреждения организма, требующие оказания экстренной помощи. Понятие о вынужденном автономном 
существовании. Причины вынужденного автономного существования (потеря ориентировки на местности, 
потеря группы, авария транспортных средств)

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях Понятие о факторах выживания в природных условиях (личностные, природные, материальные, 
постприродные) и их характеристика. Стрессоры выживания в природных условиях и их влияние на организм 
человека. Элементы выживания в условиях вынужденного автономного существования. Способы преодоления 
стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния

Психологические основы выживания в природных 
условиях

Психическое состояние человека при выживании в природных условиях. Понятие о психических 
познавательных процессах (внимание, ощущения и восприятие, память и мышление, воображение), их 
характеристика. Управление психическими познавательными процессами в экстремальных ситуациях. 
Психологическая установка на выживание в условиях природной среды и ее элементы.

Страх — главный психологический враг Понятие о страхе и паническом поведении, их характеристика. Основные причины страха. Развитие черт 
характера, позволяющих преодолевать страх и выживать в сложных условиях. Роль волевых качеств человека 
в преодолении страха. Рекомендации по формированию волевых качеств

Подготовка к походу и поведение в природных условиях Подготовка к походу (путешествию) — важный этап обеспечения безопасности. Формирование туристской 
группы. Выбор руководителя туристской группы и его обязанности. Определение целей и задач похода. Сбор 
сведений и изучение местности. Разработка маршрута. Приобретение продуктов питания. Подбор личного и 
группового туристского снаряжения, общие требования к нему. Правила безопасного поведения в природных 
условиях

Надежные одежда и обувь — важное условие 
безопасности

Требования к одежде и обуви. Выбор и подготовка одежды и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью в 
условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания одежды и обуви. Особенности 
пользования одеждой и обувью в зимнее время

Поведение в экстремальной ситуации в природных 
условиях

Правила поведения в экстремальных ситуациях в условиях природной среды. Первоочередные действия 
потерпевших бедствие при аварии транспортных средств и попавших в экстремальные условия на природе. 
Варианты выбора решения. Правила оборудования аварийного лагеря и действия членов группы при ожидании 
помощи на месте происшествия

Действия при потере ориентировки Потеря ориентировки, как наиболее распространенная экстремальная ситуация в природе. Правила 
определения направления выхода. Определение примерного расстояния до источников звука и света. 
Определение направление выхода в ситуации, когда человек заблудился и не может найти свои следы. Правила 
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поведения в случае отставания от группы. Особенности определения направления выхода в зимнее время
Способы ориентирования и определение направления 
движения

Понятие об ориентировании. Определение направления на север: по собственной тени, по тени от шеста, с 
помощью часов, по Полярной звезде. Способы определения сторон света на местности. Правила 
ориентирования по компасу, по местным предметам и приметам. Движение по азимуту. Коррекция курса 
движения замыкающим. Правила передвижения по выбранным ориентирам

Техника движения в природных условиях Техника передвижения в лесной местности. Техника передвижения в горной местности. Правила и техника 
переправы через водоемы и преодоления болот. Особенности передвижения в лесу зимой без лыж. Правила 
безопасного передвижения по руслам замерзших рек

Сооружение временного жилища, добывание и 
использование огня

Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения 
временных жилищ в летнее время (шалаш, навес и др.). Виды и способы сооружения временных жилищ в 
горах. Виды и способы сооружения временных жилищ зимой (снежный домик «иглу», траншея в снегу 
снежная пещера и др.).
Выбор места и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду и в зимнее 
время. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров, их назначение. Способы добывания огня в 
условиях вынужденного автономного существования. Способы сохранения огня

Обеспечение питанием и водой Правила обеспечения водой и питанием. Способы сохранения работоспособности при отсутствии пищи и воды 
в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение питанием из резервов природы при 
отсутствии продуктов питания. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора 
растительной пищи. Меры безопасности при употреблении растительной пищи. Обеспечение водой из 
водоемов, а также добытой из снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях 
вынужденного автономного существования

Поиск и приготовление пищи Правила использования съедобных растений в пищу. Способы кипячения воды и приготовления растительной 
пищи при отсутствии посуды. Способы и средства для приготовления пищи в полевых условиях. Охота и 
рыбалка. Изготовление средств для рыбалки из подручных материалов. Основные правила рыбалки. 
Особенности приготовления на костре рыбы и мелких животных

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов Опасные факторы природной среды, воздействующие на участника лыжного похода. Подготовка к лыжному 
походу. Требования к одежде, обуви и снаряжению. Основные правила передвижения в лыжном походе.
Средства передвижения, используемые в водных походах. Основные правила безопасности при организации и 
проведении водных походов.
Подготовка к лыжному походу. Состав туристской группы. Средства обеспечения безопасности. Выбор 
велосипеда для похода. Требования к одежде, обуви и снаряжению. Основные правила передвижения в 
велосипедном походе

Безопасность на водоемах Правила безопасного поведения и купания на водоемах в летнее время. Правила безопасного поведения на 
водоемах зимой. Правила безопасного поведения при передвижении по льду водоемов. Действия человека, 
провалившегося под лед

Сигналы бедствия Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи сигналов бедствия. 
Сигнальные костры. Специальные знаки международной кодовой таблицы сигналов. Использование 
подручных средств для подачи сигналов бедствия. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств 
(одинарного и двойного сигнальных зеркал)
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Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме ( 2 ч)
Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и 
выездном туризме

Понятие о дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. Понятие о безопасности в туризме. 
Факторы, влияющие на безопасность внутреннего и выездного туризма. Правила поведения туриста в 
зарубежных поездках. Уважение к религии, обычаям и традициям местного населения

Акклиматизация в различных природно-климатических 
условиях

Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене 
климатогеографических условий. Основные принципы адаптации при смене климатогеографических условий. 
Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена часовых поясов. Рекомендации по адаптированию к 
местному времени. Смена климата. Рекомендации по адаптированию к смене климата. Акклиматизация к 
условиям жаркого климата, условиям горной местности, условиям Севера. Требования к здоровью человека, 
которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических условий

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч)
Коллективные и индивидуальные средства защиты Понятие об убежище (защитном сооружении). Отдельно стоящие и встроенные убежища. Устройство 

убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем.
Правила пользования поврежденным противогазом в непригодной для дыхания среде: при незначительном 
разрыве шлем-маски, при значительных повреждениях лицевой части противогаза, при замене поврежденного 
противогаза на исправный

Захват террористами воздушных и морских судов, 
других транспортных средств

Общие сведения об имевших место террористических акциях на транспортных средствах. Правила 
безопасного поведения пассажиров в момент захвата преступниками транспортного средства. Правила 
безопасного поведения человека, оказавшегося заложником в захваченном транспортном средстве. Правила 
безопасного поведения заложников во время операции по освобождению

Взрывы в местах массового скопления людей Понятие о местах массового скопления людей. Признаки, указывающие на возможную установку взрывных 
устройств. Правила поведения при обнаружении признаков взрывного устройства. Правила безопасного 
поведения: при непосредственной угрозе взрыва, после взрыва

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч)
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч)

Средства оказания первой помощи Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и другими средствами оказания помощи. 
Использование лекарственных растений для оказания первой помощи в условиях вынужденного автономного 
существования

Опасные животные, первая помощь при укусах 
насекомых и змей

Признаки укуса насекомых. Оказание первой помощи при укусах насекомых. Клещевой энцефалит. Признаки 
укуса клещом. Оказание первой помощи при укусе клещами. Как уберечься от энцефалита. Признаки укуса 
змеи. Оказание первой помощи пострадавшему, укушенному змеей

Первая помощь при ожогах Понятие о термических ожогах, их причины. Степени термических ожогов и их признаки. Оказание первой 
помощи при ожогах. Солнечный ожог. Воздействие солнечных лучей на организм человека. Рекомендации по 
предотвращению солнечных ожогов. Признаки солнечного ожога. Оказание первой помощи при солнечном 
ожоге

Тепловой и солнечный удар Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи 
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при тепловом и солнечном ударе. Профилактика теплового и солнечного удара
Обморожения и общее охлаждение организма Общие сведения об обморожении и общем охлаждении организма. Причины обморожения и общего 

охлаждения организма. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем 
охлаждении и обморожении

Беда на воде Основные причины бедствий на водоемах. Первоочередные действия человека, заметившего утопающего. 
Признаки утопления. Последовательность оказания первой помощи в таких случаях

Закрытые травмы Виды закрытых травм. Признаки закрытых травм и повреждений (ушибов, растяжений, разрывов связок и 
мышц, вывихов). Оказание первой помощи при закрытых травмах: ушибах, растяжениях, разрывах связок и 
мышц. Понятие о переломах. Понятие о сдавлении. Оказание первой помощи при сдавлении

Способы переноски пострадавших Приемы и правила переноски пострадавших при отсутствии штатных (медицинских) средств транспортировки. 
Приемы и правила транспортировки пострадавших: на шесте, на носилках из шестов, на носилках-волокушах 
из длинных жердей, в рюкзаке

Основы здорового образа жизни (4 ч)
Правильное питание —  основа здорового образа жизни Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Регулирование потребления и расхода 

энергии. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Суточный рацион питания
Значение белков, жиров и углеводов в питании человека Функции белка и их источники для организма человека. Функции жиров. Жиры растительного и животного 

происхождения. Источники жиров для организма человека. Функции углеводов и его источники для организма 
человека. Роль витаминов в организме человека. Основные источники витаминов. Роль минеральных веществ 
в организме человека. Основные источники минеральных веществ. Роль воды в организме человека

Гигиена и культура питания Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Распределение калорийности по приемам 
питания и продолжительность приемов пищи. Понятие о культуре и этикете питания. Правила питания и 
соблюдения культуры питания

Особенности подросткового возраста Особенности развития организма в подростковом возрасте. Изменение поведения в подростковом возрасте. 
Отношения с родителями

7 класс
Основы безопасности личности, общества и государства (31 ч)

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного 
характера и их классификация

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствий, чрезвычайной ситуации природного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Общие сведения об опасных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях 
природного характера на территории Российской Федерации

Землетрясения (3 ч)
Происхождение и классификация землетрясений Понятие о землетрясениях, их происхождение и характеристика. Понятие о сейсмических поясах и 

сейсмически активных районах. Сейсмически активные районы в России. Причины возникновения 
землетрясений. Классификация землетрясений по происхождению

Оценка землетрясений, их последствия и меры по 
уменьшению потерь

Оценка землетрясений. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясения. Примерное соотношение между 
магнитудой землетрясения по шкале Рихтера и интенсивностью землетрясения по шкале Меркалли. 
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Последствия землетрясений. Меры по снижению ущерба от землетрясений
Правила безопасного поведения при землетрясениях Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Признаки приближающегося землетрясения. 

Наиболее безопасные места для укрытия в здании при землетрясении. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. Правила безопасного 
поведения человека, оказавшегося после землетрясения в завале

Вулканы (2 ч)
Общее понятие о вулканах  Понятие о вулканах и их характеристика. Территории в России, подверженные вулканическим извержениям. 

Причины извержения вулканов
Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов Последствия извержения вулканов. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана, во время и после извержения

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 ч)
Оползни Понятие об оползнях и их происхождение. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование 

оползней. Оползнеопасные районы в России. Классификация оползней
Сели (селевые потоки) Понятие о селях и их происхождение. Причины образования селей. Селеопасные зоны в России. 

Классификация селей
Обвалы Понятие об обвалах, их происхождение. Причины образования обвалов. Разновидности обвалов (камнепады, 

обвалы грунта, обрушение ледников) и их характеристика
Снежные лавины Понятие о лавинах и их происхождение. Причины образования лавин. Лавиноопасные районы в России
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин Основные поражающие факторы и последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Меры по 

снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Рекомендации населению, проживающему в оползне-, 
селе-, обвало- и лавиноопасных зонах

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 
оползней, селей, обвалов и лавин

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, 
снежной лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, снежной 
лавины, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия

Ураганы, бури, смерчи (4 ч)
Происхождение ураганов, бурь и смерчей Понятие об ураганах, бурях, смерчах и причины их возникновения. Понятие о циклонах и зоны их зарождения. 

Шкала Бофорта и показатели, определяющие разрушающее действие воздушных масс
Классификация ураганов, бурь и смерчей Классификация ураганов в зависимости от скорости ветра. Классификация бурь в зависимости от окраски и 

состава частиц, а также в зависимости от скорости ветра. Классификация смерчей в зависимости от 
происхождения, строения, времени действия и охвата пространства

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по 
уменьшению ущерба от них

Последствия ураганов и их особенности. Последствия пыльных и снежных бурь и их особенности. 
Последствия смерчей и их особенности. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 
ураганов, бурь и смерчей

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 
Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча 
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Наводнения (3 ч)
Виды наводнений Понятие о наводнении и его характеристика. Происхождение наводнений и причины возникновения. 

Классификация наводнений в зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба. Классификация 
наводнений в зависимости от причин возникновения и их характеристика

Последствия наводнений и меры по уменьшению 
ущерба от них

Понятие о затоплении. Последствия затопления для населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и 
природных комплексов. Вторичные последствия наводнении. Меры по снижению потерь от наводнений

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 
наводнений

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Правила безопасного 
поведения при внезапном наводнении: до прибытия помощи, при вынужденной самоэвакуации. Правила 
безопасного поведения после наводнений

Цунами (3 )
Причины и классификация цунами Понятие о цунами и их характеристика. Происхождение цунами и причины их возникновения. Классификация 

цунами в зависимости от причин возникновения и интенсивности
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от 
них

Зависимость разрушительной силы цунами от скорости волны и направления ее движения. Основные 
поражающие факторы цунами. Вторичные последствия разрушительного воздействия цунами. Меры по 
снижению потерь от цунами

Правила безопасного поведения при цунами Признаки приближающегося цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 
приближении цунами. Правила безопасного поведения при внезапном приходе цунами: при эвакуации из 
здания; оставшись в здании. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося в волне цунами. Правила 
безопасного поведения после прохождения волны цунами

Природные пожары (4 ч)
Причины природных пожаров и их классификация Понятие о лесных и торфяных пожарах. Основные причины возгорания лесов. Классы лесных пожаров. 

Классификация лесных и торфяных пожаров в зависимости от характера распространения и их характеристика
Последствия природных пожаров, их тушение и 
предупреждение

Основные и вторичные поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. Основные способы тушения 
лесных пожаров. Предупреждение лесных пожаров. Понятие о пожароопасном сезоне в лесах. Меры по 
предупреждению пожаров в пожароопасный сезон в лесах

Правила безопасного поведения в зоне лесного или 
торфяного пожара и при его тушении

Правила безопасного поведения при возникновении лесных пожаров: в зоне лесного пожара; в лесу, где возник 
пожар. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. Правила безопасного поведения при 
возникновении торфяного пожара

             Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 ч)
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии и их характеристика. Происхождение и последствия 

инфекционных заболеваний людей, животных и сельскохозяйственных культур
Защита от инфекционных заболеваний людей, 
животных и растений

Меры предупреждения инфекционных заболеваний людей и животных. Структура и общие правила личной 
гигиены. Основные мероприятия по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний

            Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч)
Человек и стихия Особенности психологических процессов и свойств мышления человека при оценке ситуации, угрожающей 
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здоровью и жизни. Влияние и способы повышения психологической подготовленности человека на поведение 
в опасных и экстремальных ситуациях

Характер и темперамент Понятие о темпераменте. Типы темперамента человека и его характеристики. Влияние темперамента на 
характер человека. Понятие о характере. Влияние характера на поведение в опасных и экстремальных 
ситуация

Психологические особенности поведения человека при 
стихийном бедствии

Возникновение страха и паники при стихийном бедствии, их признаки и влияние на психику человека. 
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях 
природного характера

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (2 ч)
Наложение повязок и помощь при переломах (2 ч)

Правила наложения повязок Понятие о повязке и перевязке. Классификация повязок. Средства перевязки (марлевые, эластичные и 
трубчатые бинты) и их характеристика. Общие правила наложения повязок. Техника наложения повязок на 
руку и на ногу

Первая помощь при переломах, переноска 
пострадавших

Характеристика открытых и закрытых переломов, их особенности. Общие правила оказания первой помощи 
при переломе костей и способы наложения шин. Способы переноски пострадавших. Переноска пострадавших: 
при помощи лямок, на руках. Порядок применения различных способов транспортировки пострадавших в 
зависимости от места перелома

Основы здорового образа жизни (2 ч)
Режим учебы и отдыха подростка (2 ч)

Режим — необходимое условие здорового образа жизни Понятие о режиме. Составляющие режима дня и их характеристика. Влияние труда и отдыха на здоровье 
человека. Элементы режима труда и отдыха. Трудовая деятельность школьников

Профилактика переутомления и содержание режима дня Основные принципы и содержание режима дня подростков. Примерный режим дня учащихся. Утомление и 
переутомление, их причины и признаки. Профилактика утомления и переутомления

8 класс
Основы безопасности личности, общества и государства (30 ч)
Производственные аварии и катастрофы (2 ч)

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
классификация

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной или транспортной катастрофе. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зависимости от масштаба распространения 
и тяжести последствий. Основные типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их характеристика

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и защита от них

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины техногенных аварий и катастроф. Обеспечение 
личной безопасности и безопасности окружающих при техногенных авариях

Взрывы и пожары (7 ч)
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах  Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах
Общие сведения о взрыве и пожаре Понятие о взрыве. Характерные особенности взрывов. Зоны действия взрыва и их характеристика. 

Образование воздушной ударной волны. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Понятие о 
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пожаре и процессе горения. Условия процесса горения. Группы возгораемости веществ и материалов
Классификация пожаров Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от внешних признаков горения, места 

возникновения, масштаба и интенсивности, времени прибытия первых пожарных подразделений. Условия, 
способствующие распространению пожаров. Линейное и объемное распространение пожаров

Причины пожаров и взрывов, их последствия Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Причины возникновения пожаров на 
промышленных предприятиях. Причины возникновения взрывов на взрывоопасных предприятиях. Основные 
причины взрывов в жилых и общественных зданиях

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы 
взрывов

Основные опасные факторы пожара и их воздействие на людей. Вторичные опасные факторы пожаров. 
Основные и вторичные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на человека. Характеристика 
поражения людей при взрывах

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах Использование первичных средств пожаротушения в начальной стадии развития пожара. Общие правила 
безопасного поведения: при возникновении пожара в здании, эвакуации через задымленный коридор, если 
надвигается огненный вал. Правила безопасного поведения при опасной концентрации дыма и повышении 
температуры. Первоочередные действия по тушению горящей на человеке одежды. Правила безопасного 
поведения человека, оказавшегося после взрыва в завале

Пожары и паника Понятие о панике. Опасность паники во время пожара. Признаки паники, причины и возможные последствия. 
Механизм панического бегства людей при пожаре. Особенности эвакуации людей при пожаре. Правила 
безопасного поведения при возникновении паники во время пожара в общественном месте

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч)
Виды аварий на химически опасных объектах Из истории химических аварий. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, 

химической аварии. Классификация аварий на химически опасных объектах. Классификация промышленных 
объектов по степени химической опасности. Классификация городов, городских и сельских районов, областей, 
краев и республик по степени химической опасности

Аварийно химически опасные вещества и их 
поражающее действие на организм человека

Классификация опасности вредных веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 
аварийно химически опасном веществе (АХОВ). Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. 
Характеристика наиболее распространенных АХОВ и их поражающее действие на организм человека

Причины и последствия аварий на химически опасных 
объектах

Причины химических аварий и их возможные последствия. Опасные факторы аварий на химически опасных 
объектах. Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие об очаге и зоне химического 
заражения, их характеристика. Стойкость заражения АХОВ

Защита населения от аварийно химически опасных 
веществ

Основные способы защиты населения от АХОВ. Оповещение об авариях на химически опасных объектах. 
Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских 
противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях гражданской 
обороны. Порядок герметизации помещений в целях уменьшения поражающего действия АХОВ. Эвакуация 
населения из зон химического заражения

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 
аварийно химически опасных веществ

Правила безопасного поведения при оповещении об аварии с выбросом АХОВ. Правила безопасного 
поведения при движении по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны 
заражения. Правила безопасного поведения при аварии с выбросом АХОВ при отсутствии индивидуальных 
средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии. Первоочередные действия при 
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подозрении на поражение АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях на железнодорожных и 
автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч)
Радиация вокруг нас Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных 

веществ. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Дозы облучения людей от 
различных естественных и техногенных источников излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. 
Пути попадания радиоактивных веществ внутрь организма

Аварии на радиационно опасных объектах Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий на радиационно опасных объектах. Причины 
и фазы аварий на объектах с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного заражения (загрязнения) 
местности при авариях на АЭС

Последствия радиационных аварий Последствия выбросов радиоактивных продуктов в окружающую среду при авариях на радиационно опасных 
объектах. Специфические свойства радиоактивных веществ. Особенности радиоактивного загрязнения при 
авариях на радиационно опасных объектах. Виды радиационного воздействия на людей и животных. 
Классификация возможных последствий облучения людей. Воздействие ионизирующих излучений на 
отдельные ткани и органы человека. Последствия однократного и многократного облучения организма 
человека. Последствия попадания радиоактивных веществ внутрь организма с пищей и водой

Защита от радиационных аварий Правила безопасного поведения при оповещении об аварии на радиационно опасном объекте. Правила 
безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте при отсутствии убежища и средств 
защиты. Правила безопасного поведения при движении по зараженной местности. Первоочередные действия 
по прибытии в район размещения эвакуируемых. Правила безопасного поведения при проживании на 
загрязненной местности. Понятие о режиме радиационной защиты и его содержание. Меры по защите 
населения при радиационной аварии. Особенности проведения йодной профилактики и ее защитный эффект. 
Радиометрический контроль за содержанием радионуклидов в продуктах питания

Гидродинамические аварии (3 ч)
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их 
причины и последствия

Понятие о гидродинамической аварии. Причины гидродинамических аварий и их классификация. Понятие о 
зонах затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Гидродинамически опасные 
объекты и их классификация. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. Последствия 
гидродинамических аварии

Защита от гидродинамических аварий Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила 
безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах во время внезапного затопления: 
до прибытия помощи при вынужденной самоэвакуации из зоны затопления. Правила безопасного поведения 
после аварии и схода воды
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Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч)
Автомобильные аварии и катастрофы Понятие об автомобильной аварии и автомобильной катастрофе. Основные причины автомобильных аварий и 

катастроф. Автомобиль как источник повышенной опасности
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 
водителей мопедов

Назначение велосипеда и мопеда, их краткая характеристика. Возраст, с которого разрешается выезжать на 
дороги на велосипеде и мопеде. Требования Правил дорожного движения к передвижению на велосипедах и 
мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи водителем велосипеда (мопеда) сигналов поворота, разворота и 
торможения

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч)
Состояние природной среды и жизнедеятельность 
человека

Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Формы 
негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. Источники загрязнения окружающей 
среды и их классификация. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Виды 
загрязнения биосферы

Изменение состава атмосферы (воздушной среды) Понятие об атмосфере. Функции атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Изменение климата и 
прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы 
вредных веществ

Изменение состояния гидросферы (водной среды Вода — важнейшая часть всего живого на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. Значение 
пресной воды для жизнедеятельности человека. Причины ухудшения качества пресных вод. Понятие о 
сточных водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, производственные. Их характеристика и 
влияние на здоровье населения

Изменение состояния суши (почвы) Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Деградация почвы 
и ее причины. Эрозия почвенного покрова и опустынивание земель. Причины опасного влияния почвы на 
здоровье человека. Промышленные и бытовые отходы как негативный фактор загрязнения почвы. Твердые и 
жидкие отходы. Влияние отходов на загрязнение почвы

Нормативы предельно допустимых воздействий на 
природу

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 
атмосферы, воды и почвы. Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами

Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч)
Первая помощь при массовых поражениях Опасные факторы массовых поражений людей при чрезвычайных ситуациях и их характеристика. Основная 

цель и задача первой помощи пострадавшим при массовых поражениях. Мероприятия первой помощи при 
массовых поражениях в чрезвычайных ситуациях

Первая помощь при поражении аварийно химически 
опасными веществами

Пути попадания ядовитых веществ в организм человека. Наиболее характерные и общие признаки 
химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи пострадавшим: при 
поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на кожу, при поступлении АХОВ через 
рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге 
щелочью
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Первая помощь при бытовых отравлениях Первая помощь при отравлении минеральными удобрениями. Причины, последствия и признаки отравления 
минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой помощи: при первых признаках 
отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными удобрениями через дыхательные 
пути, при попадании химикатов в глаза

Основы здорового образа жизни (2 ч)
Физическая культура и закаливание Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Развитие 

сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Средства развития 
физических качеств. Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 
Факторы окружающей среды для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны. 
Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма

Семья в современном обществе Роль и значение семьи в современном обществе. Семейный кодекс Российской Федераций. Понятие о браке. 
Права и обязанности супругов

9 класс
Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч)
Современный комплекс проблем безопасности (5 ч)

Правовые основы обеспечения безопасности личности, 
общества и государства

Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные законы «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 
безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности», «О безопасности 
дорожного движения», «О противодействии терроризму», «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», назначение и краткая характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации 
в области обеспечения безопасности личности, общества и государства

Угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации

Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и общественной безопасности, 
защита от этих угроз

Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности

Понятие о терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. Классификация 
современного терроризма. Направления международной и государственной деятельности по противодействию 
терроризму. Федеральный закон «О противодействии терроризму»

Наркотизм и национальная безопасность Понятия о наркотизме, наркомании и токсикомании, их характеристика. Социальная опасность наркотизма. 
Основы государственной политики в отношении оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Гражданская оборона как составная часть системы 
национальной безопасности

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской 
обороны. Управление, организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации. Федеральный 
закон «О гражданской обороне»

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 ч)
Цели, задачи и структура РСЧС История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

498



(РСЧС). Функции, задачи и структура РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. 
Территориальные подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их задачи. Постоянно 
действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления РСЧС

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС: 
в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. Силы 
и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций

Международное гуманитарное право (3 ч)
Международное гуманитарное право. Сфера 
применения и ответственность за нарушение норм

Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного гуманитарного права. Лица, 
находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного 
гуманитарного права

Защита раненых, больных, потерпевших 
кораблекрушение, медицинского и духовного персонала

Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и больных из состава 
действующей армии. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых, 
больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море. Правовая защита 
медицинского и духовного персонала, выполняющего свои функции во время военных действий. 
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, его организации и эмблемы

Защита военнопленных и гражданского населения Понятие о комбатантах в международном. Категории лиц, относящиеся к комбатантам. Основные требования 
международного гуманитарного права по защите военнопленных. Основные требования международного 
гуманитарного права по защите лиц из числа гражданского населения, находящегося во власти противника. 
Особая защита международным гуманитарным правом женщин и детей

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч)
Защита от мошенников Понятие о мошенничестве. Основные черты мошенника. Виды мошенничества: хищение путем обмана, 

хищение путем злоупотребления доверием. Уголовная ответственность за мошенничество. Основные приемы 
мошенничества. Правила защиты от мошенников

Безопасное поведение девушек Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Уголовная ответственность за насильственные действия 
сексуального характера. Лица, представляющие угрозу насильственных действий и их психологический 
портрет. Правила безопасного поведения и психологической защиты по предотвращению насильственных 
действий сексуального характера

Психологические основы самозащиты в криминогенных 
ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций

Психология преступника в выборе «жертвы». Признаки потенциальной «жертвы» и признаки неуязвимости 
уверенного в себе человека. Развитие качеств личности уверенного человека. Правила поведения, 
уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила профилактики и самозащиты от нападения 
насильников и хулиганов

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч)
Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч)

Причины травматизма и пути их предотвращения Причины травматизма в старшем школьном возрасте. Наиболее характерные причины травм и повреждений у 
подростков и рекомендации по их предотвращению

Безопасное поведение дома и на улице Понятие о бытовом травматизме. Рекомендации по предотвращению травм в домашних условиях. 
Предотвращение травм при пожаре в доме (квартире). Предотвращение травм при обращении с 
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электрическими приборами и электрооборудованием. Предотвращение травм на улице и на водоемах. 
Предотвращение травм в дорожно-транспортных происшествиях. Предотвращение травм в доме (на кухне, в 
ванной комнате, при проведении ремонта)

Безопасное поведение в школе, на занятиях 
физкультурой и спортом

Понятие о школьном травматизме. Предотвращение травм на уроках физики при работе электроприборами и 
электрооборудованием. Предотвращение травм на уроках химии. Предотвращение травм на уроках 
физкультуры и при занятиях спортом. Предотвращение травм на переменах

Основы медицинских знаний (4 ч)
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика Понятие об асептике. Виды ранений, при которых необходимо выполнение мероприятий по предотвращению 

инфицирования и ускорению заживления. Значение асептической повязки. Система асептических 
мероприятий. Понятие об антисептике. Виды антисептики. Химические и биологические средства 
антисептики, их характеристика и применение

Травмы головы, позвоночника и спины Причины и признаки травм головы и позвоночника. Оказание первой помощи при травмах головы и 
позвоночника. Сотрясение головного мозга, признаки и симптомы. Основные правила оказания первой 
помощи при сотрясении головного мозга. Боли в спине. Признаки и симптомы повреждения спины. 
Предотвращение появления болей в спине. Первая помощь при болях в спине

Экстренная реанимационная помощь  Понятие о клинической смерти. Признаки клинической смерти. Основные правила определения признаков 
клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 
пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при 
нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность 
действий при проведения непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и 
последовательность действий при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода 
искусственного дыхания «рот-в-рот»

Основные неинфекционные заболевания Общие сведения о неинфекционных заболеваниях. Характеристика наиболее распространенных и опасных 
неинфекционных заболеваний и факторы, влияющие на их возникновение. Основные причины роста 
неинфекционных заболеваний

Основы здорового образа жизни (14 ч)
Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч)

Здоровье человека Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. Духовное и физическое здоровье, их характеристика. 
Взаимосвязь духовного здоровья с социальным. Критерии оценки здоровья детей и подростков. 
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Общественное и индивидуальное здоровье. Факторы, 
влияющие на здоровье человека

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого 
уровня здоровья и современные методы оздоровления

Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы здорового образа жизни и их 
характеристика. Факторы риска. Теории оздоровления человеческого организма. Оздоровительные системы и 
их составляющие. Индивидуальный подход к выбору оздоровительной системы

Факторы риска во внешней среде и их влияние на 
внутреннюю среду организма человека и его здоровье

Внешняя среда и ее воздействие на человека. Физические, химические, биологические и социальные факторы 
риска внешней среды и их характеристика. Факторы риска психического характера. Внутренняя среда 
организма. Способность организма поддерживать в заданных пределах состояние внутренней среды
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Личная гигиена (3 ч)
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды Общие сведения о гигиене. Задачи гигиены. Понятие о личный гигиене и ее составляющие. Общие сведения о 

коже человека и ее функциях. Гигиена кожи. Главная функция одежды человека. Гигиенические требования к 
одежде, обуви и головным уборам

Гигиена питания и воды Зависимость жизнедеятельности организма человека от питания и воды. Общие сведения о продуктах 
животного и растительного происхождения. Гигиенические требования к питанию. Совместимость пищевых 
продуктов. Соотношение продуктов животного и растительного происхождения в рационе питания человека. 
Рекомендуемое количество белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Режим питания. Распределения 
рациона питания в течение дня. Общие сведения о воде. Гигиенические требования к воде

Гигиена жилища и индивидуального строительства Зависимость состояния здоровья человека от условий жизни. Гигиенические требования, предъявляемые к 
современному жилищу. Гигиенические требования к микроклимату жилого помещения: комнатной 
температуре, относительной влажности воздуха, скорости движения комнатного воздуха, естественному и 
искусственному освещению. Гигиенические требования, предъявляемые к индивидуальному строительству 
загородных домов. Гигиенические требования при планировке территории. Гигиенические требования к 
водоснабжению и канализации. Гигиенические требования к сбору, обезвреживанию и удалению отбросов 
(отходов)

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч)
Физиологическое и психологическое развитие 
подростков

Особенности физического развития в подростковом и юношеском возрасте. Внешние изменения организма. 
Развитие нервной системы и двигательных функций. Активизация работы желез внутренней секреции. 
Развитие сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения. Неустойчивость организма к 
температурным воздействиям. Особенности психологического развития в подростковом и юношеском 
возрасте: повышенная эмоциональность и неустойчивость нервной системы. Рекомендации по 
предупреждению повышенной нервной возбудимости

Роль взаимоотношений в формировании 
репродуктивной функции

Понятие о состоянии влюбленности. Психологические особенности взаимоотношений подростков (юношей и 
девушек) в этом состоянии. Первые чувства и проявления любви. Вопросы нравственности во 
взаимоотношениях полов

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных 
ситуациях

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления 
чувствами и эмоциями. Общение с возбужденным собеседником. Приемы снятия эмоционального 
возбуждения

Суицидальное поведение в подростковом возрасте Общие сведения о суицидах. Опасные ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами). Причины и 
факторы, повышающие вероятность суицидов. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суициды среди 
подростков, молодежи и студентов. Понятие об угнетенном психическом состоянии и депрессии, пути их 
преодоления. Профилактика суицидов

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч)
Употребление табака Понятие о табакокурении. Состав табачного дыма. Никотин и признаки его отравления. Опасное воздействие 
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угарного газа и радиоактивных веществ, содержащихся в табаке. Стадии никотиновой зависимости и их 
характеристика. Негативное воздействие табачного дыма на организм человека. Профилактика и отказ от 
табакокурения

Употребление алкоголя Алкоголь и его влияние на здоровье. Разрушающее воздействие алкоголя на все системы и органы человека. 
Последствия воздействия алкоголя на головной мозг, пищеварительную функцию, печень, железы внутренней 
секреции, поджелудочную железу, половую функцию и т. д. Развитие алкоголизма. Понятие о пьянстве и 
алкоголизме. Похмельный синдром и его признаки. Первая помощь при алкогольном отравлении. 
Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье

Наркомания и токсикомания Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических веществ на организм человека. Признаки 
наркомании и токсикомании. Развитие психической зависимости от наркотика. Развитие физической 
зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. 
Первая помощь при наркотическом отравлении. Первая помощь при отравлении лекарственными препаратами

Заболевания, передающиеся половым путем Понятие о заболеваниях, передаваемых половым путем, и их опасность для здоровья человека. Характеристика 
наиболее распространенных заболеваний, передаваемых половым путем, и их профилактика. Понятие о 
синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их профилактика

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Место  учебного  предмета  в  учебном плане  согласно  учебному  плану  учреждения  на  изучение  физической  культуры  в  интегрированной  программе 
«Физическая культура ОБЖ» для 5-9  классов рассчитана на 105  часа ( по 3 часа в неделю, 35 учебных недель в классе
Программный материал имеет две части –  базовую часть и вариативную:
- на базовую часть отведено 87 часов;
- на вариативную часть отведено 27 часов
      

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
по физической культуре.
Личностные результаты:
•   воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 
многонационального народа России;
•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной  траектории образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных 
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предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
•   участие  в  школьном  самоуправлении  и    общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и 
экономических особенностей;
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                             
•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
  
    Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура».  Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере 
физической культуры,  умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,  достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве.
      Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры.
В области познавательной культуры:
•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 
оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности.

В области нравственной культуры:
•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
•   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:
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•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;
•  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;
•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности.                         

В области физической культуры:     
•  владение умениями:                                                 
—  в  циклических и ациклических локомоциях:  с  максимальной скоростью пробегать  60  м из  положения низкого  старта;  в  равномерном темпе бегать до 20 мин 
(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину;  выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 
«перешагивание»; проплывать 50 м;   
—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места  
по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;
—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 
элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки 
вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);                                        
—  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                      
•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                   
•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                            
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 
гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 
выдержку и самообладание. 
Метапредметные результаты:
•  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 самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
 области познавательной культуры:
•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств;
•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность;
•   понимание  физической  культуры  как  средства  организации  и  активного  ведения  здорового  образа  жизни,  профилактики  вредных  привычек  и  девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения.

В области нравственной культуры:
•    бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,  проявление  доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим  ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;
•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;
•  ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
•  закрепление  умения  поддержания  оптимального  уровня  работоспособности  в  процессе  учебной  деятельности  посредством  активного  использования  занятий 
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления.

В области эстетической культуры:
•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;
•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:
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•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 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 собственную точку зрения, доводить её до собеседника.

В области физической культуры:
•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
•   владение  умениями  выполнения двигательных  действий  и  физических  упражнений  базовых  видов  спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активно  их 
использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты:
      В  основной школе в  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего образования  результаты изучения  курса 
«Физическая культура» должны отражать:
•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;
•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 
учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих  основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять  тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической   культурой 
посредством  использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
•   формирование умений  выполнять комплексы общеразвивающих,  оздоровительных и корригирующих упражнений,  учитывающих индивидуальные  способности  и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта,  умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счёт  упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры:
•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
•   знания 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  самостоятельность  при  организации  совместных  занятий  физическими  упражнениями,  доброжелательное  и  уважительное 
отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
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•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения;
•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:
•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке;
•   умение  организовывать  самостоятельные занятия  физическими упражнениями разной функциональной направленности,  обеспечивать  безопасность  мест  занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
•   умение  организовывать  и  проводить  самостоятельные  занятия  по  базовым  видам  школьной  программы,  подбирать  физические  упражнения  в  зависимости  от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

В области эстетической культуры:
•   умение  организовывать  самостоятельные  занятия  с  использованием  физических  упражнений  по  формированию  телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   особенностей   физического развития;
•    умение  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры  движений  при  выполнении  упражнений  разной  направленности  (на  развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.

В области коммуникативной культуры:
•   способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины;
•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить;
•    способность  осуществлять  судейство  соревнований по  одному из  видов спорта,  проводить занятия в  качестве  командира отделения,  капитана команды,  владея 
необходимыми информационными жестами.

В области физической культуры:
•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 
из  них  индивидуальные  комплексы  для  осуществления  оздоровительной  гимнастики,  использования  закаливающих  процедур,  профилактики  нарушений  осанки, 
улучшения физической подготовленности;
•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки 
в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
•   умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке  новых двигательных действий и развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  
рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять 
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 
её организации в современном обществе;

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
- определять базовые понятия и термины физической культуры,  применять их в 
процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими 
сверстниками,  излагать  с  их  помощью  особенности  выполнения  техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;
-руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий;
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

             характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного 
спортивного  движения,  великих  спортсменов,  принесших  славу  российскому 
спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на  укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  
качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные 
соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной 
направленности,  планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе 
самостоятельных  занятий  по  укреплению  здоровья  и  развитию  физических 
качеств;
самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям, 
анализировать  особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и  своевременно 
устранять их;
тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств, 
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи-
ческого развития и физической подготовленности.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;
проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной 
ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристских  походов,  обеспечивать  их 
оздоровительную направленность;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.
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Физическое совершенствование
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации);
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Физическое совершенствование
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
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Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
В пункт: «Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей» добавить:

НРЭО 5-9 класс
№ Раздел Тема Кол-во часов

1 Зимний мини-футбол Краткая      характеристика  вида  спорта.Требования  к  технике  безопасности  Овладение 
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ударов по мячу и остановок 
мяча. Овладение техникой ударов по воротам. Тактика Иры.

15

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы, темы
Авторская
программа

Рабочая программа
Класс

5 6 7 8 9
1 Базовая часть 375 75 75 75 75 75

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.2 Лыжная подготовка 90 18 18 18 18 18
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 90 18 18 18 18 18
1.4 Легкая атлетика 105 21 21 21 21 21
1.5 Кроссовая подготовка 90 18 18 18 18 18
2 Вариативная часть 150 30 30 30 30 30

2.1

Спортивные игры: Зимний мини футбол (НРЭО).
Баскетбол.

Легкая атлетика 135
15
12
3

15
12
3

15
12
3

15
12
3

15
12
3

Итого 525 105 105 105 105 105

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 5—7 классы 3 ч в неделю, всего 315 ч

Тематическое планирование Содержание курса

Раздел 1. Основы знаний

История физической культуры.
Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олим-
пийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. 

Страницы истории Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии 
древних  Олимпийских  игр  (виды состязаний,  правила  их  проведения,  известные  участники и 
победители).
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности.
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Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся  достижения  отечественных  спортсменов 
на Олимпийских играх.
Характеристика видов
спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе

Цель и задачи современного олимпийского движения. Физические упражнения и игры в Киевской 
Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюцион-
ной России.
Наши соотечественники — олимпийские чемпионы.
Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе

Физическая культура человека
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и 
корригирующей физической культуры.
Проведение  самостоятельных  занятий  по  коррекции 
осанки и телосложения

Познай себя 
Росто-весовые показатели.
Правильная  и  неправильная  осанка.  Упражнения  для  сохранения  и  поддержания  правильной 
осанки с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. Гимнастика для 
глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое самовоспитание. Влияние 
физических упражнений на основные системы организма

Режим дня и его основное содержание.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие

Здоровье и здоровый образ жизни.
Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.  Утренняя гимнастика.  Основные правила для 
проведения самостоятельных занятий.  Адаптивная физическая  культура.  Подбор  спортивного 
инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних условиях.
Личная  гигиена.  Банные процедуры.  Рациональное питание.  Режим труда  и  отдыха.  Вредные 
привычки. Допинг

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль

Самоконтроль
Субъективные и объективные показатели самочувствия.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб

Первая  помощь  и  самопомощь  во  время  занятий  фи-
зической культурой и спортом

Первая  помощь  при  травмах  Соблюдение     правил    безопасности,  страховки  и  разминки. 
Причины    возникновения    травм    и  повреждений  при  занятиях  физической  культурой  и 
спортом.  Характеристика    типовых    травм,    простейшие  приёмы  и  правила  оказания  са-
мопомощи  и   первой  помощи   при травмах
Раздел 2. Двигательные умения и навыки

Лёгкая атлетика
Беговые упражнения Овладение техникой спринтерского бега

5класс
История  лёгкой  атлетики.  Высокий  старт  от  10  до  15  м.  Бег  с  ускорением  от  30  до  40  м. 
Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м.
6класс
Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 
результат 60 м.
7класс
Высокий старт от 30 до 40 м. 
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Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. 
Бег на результат 60

Овладение   техникой   длительного бега
5класс
Бег в равномерном темпе от   10 до
12 мин.
Бег на 1000 м.
6класс
Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м
7 класс
Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег на 1500 м

Прыжковые упражнения Овладение техникой прыжка в длину
5класс
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега.
6класс
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега.
7класс
Прыжки в длину с 9—11  шагов разбега
Овладение техникой прыжка в высоту
5класс
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега.
6класс
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега.
7класс
Процесс совершенствования прыжков в высоту
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Метание малого мяча Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 
5 класс
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены,  на заданное расстояние,  на 
дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 
м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) 
двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 
направлении броска с места;  то же с шага;  снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 
Ловля  набивного  мяча  (2  кг)  двумя  руками  после  броска  партнёра,  после  броска  вверх:  с 
хлопками ладонями, после поворота на 90°, после приседания.
6класс
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока'  от стены, на заданное расстояние, на 
дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 8—10 
м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.
7класс
Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх 
шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 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. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 
и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов 
вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту.  Ловля набивного мяча (2 кг) 
двумя руками после броска партнёра, после броска вверх

Развитие выносливости 5—7 классы
Кросс  до  15  мин,  бег  с  препятствиями  и  на  местности,  минутный  бег,  эстафеты,  круговая 
тренировка.

Развитие скоростно-силовых способностей 5—7 классы
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 
исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и 
половых особенностей

Развитие скоростных способностей 5—7 классы
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с  максимальной 
скоростью

Знания о физической культуре
5—7 классы
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 
название  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их  выполнения;  правила 
соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упраж-
нений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, направленных 
на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.  Правила техники 
безопасности при занятиях лёгкой атлетикой
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Проведение  самостоятельных  занятий  прикладной 
физической подготовкой

5—7 классы
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 
координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений.  Правила 
самоконтроля и гигиены

Овладение    организаторскими умениями
5—7 классы
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов 
и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Гимнастика
Краткая      характеристика вида спорта
Требования к технике безопасности

История  гимнастики.  Основная    гимнастика.    Спортивная  гимнастика.  Художественная 
гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика.
Правила  техники безопасности  и  страховки  во  время  занятий  физическими упражнениями. 
Техника выполнения физических упражнений

Организующие команды и приёмы Освоение строевых упражнений
5класс
Перестроение  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  четыре  дроблением  и  сведением;  из 
колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движе-
нии.
6класс
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.
7класс
Выполнение команд «Пол-оборота направо!»,  «Пол-оборота налево!»,  «Полшага!»,  «Полный 
шаг!»

Упражнения  общеразвивающей  направленности  (без 
предметов)

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 5—7 классы
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. Простые связки.
Общеразвивающие упражнения в парах

Упражнения  общеразвивающей  направленности  (с 
предметами)

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 5—7 классы
Мальчики:   с   набивным   и  большим  мячом,  гантелями  (1—3  кг).  Девочки:  с  обручами, 
булавами, большим мячом, палками
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях Освоение и совершенствование висов и упоров 5 класс
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 
висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа.
6класс
Мальчики: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад соскок; 
сед  ноги  врозь,  из  седа  на  бедре  соскок  поворотом.  Девочки:  наскок  прыжком в  упор  на 
нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис присев.
7класс
Мальчики:  подъём переворотом в упор  толчком двумя;  передвижение в висе;  махом назад 
соскок.  Девочки:  махом одной и  толчком другой  подъём  переворотом в  упор  на  нижнюю 
жердь

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков
5класс
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 100 см).
6класс
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 
7класс
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). Девочки: прыжок ноги 
врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см)

Акробатические   упражнения и комбинации Освоение акробатических упражнений
5 класс
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.
6класс
Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью.
7класс
Мальчики:  кувырок  вперёд  в  стойку  на  лопатках;  стойка  на  голове  с  согнутыми  ногами. 
Девочки: кувырок назад в полушпагат

Развитие координационных способностей 5—7 классы
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы,  бега,  прыжков,  вращений.  Упражнения  с  гимнастической  скамейкой,  на  гим-
настическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 
коне.  Акробатические  упражнения.  Прыжки  с  пружинного  гимнастического  мостика  в 
глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 5—7 классы
Лазанье  по  канату,  шесту,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания,  упражнения  в  висах  и 
упорах, с гантелями, набивными мячами

Развитие   скоростно-силовых способностей 5—7 классы
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча
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Развитие гибкости 5—7 классы
Общеразвивающие  упражнения  с  повышенной  амплитудой  для  плечевых,  локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, 
на гимнастической стенке. Упражнения с предметами

Знания о физической культуре 5—7 классы
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 
способностей  и  гибкости;  страховка  и  помощь  во  время  занятий;  обеспечение  техники 
безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений

Проведение  самостоятельных  занятий  прикладной 
физической подготовкой

5—7 классы
Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 
и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 
снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки

Овладение организаторскими умениями 5—7 классы
Помощь и страховка; демонстрация
упражнений;  выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка  снарядов; 
составление    с   помощью  учителя  простейших  комбинаций  упражнений.  Правила 
соревнований

Баскетбол
Краткая      характеристика вида спорта 
Требования к технике безопасности

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила 
техники безопасности

Овладение  техникой  передвижений,   остановок,   по-
воротов и стоек

5 — 6 классы
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники   передвижений   (перемещения   в стоике, остановка, поворот, ускорение). 
7 класс 
Дальнейшее обучение технике движений. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением защитника

Освоение техники ведения мяча 5—6 классы
Ведение  мяча  в  низкой,  средней  и  высокой  стойке  на  месте,  в  движении  по  прямой,  с 
изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей 
и не ведущей рукой. 
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
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
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Овладение техникой бросков мяча 5—6 классы
Броски  одной  и  двумя  руками  с  места  и  в  движении  (после  ведения,  после  ловли)  без 
сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с 
пассивным противодействием.
Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м

Освоение   индивидуальной техники защиты 5—6 классы
Вырывание и выбивание мяча. 
7 класс Перехват мяча

Закрепление  техники  владения  мячом  и  развитие 
координационных способностей

5—6 классы
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 7 класс
Дальнейшее обучение технике движений

Закрепление  техники  перемещений,  владения  мячом  и 
развитие координационных способностей

5—6 классы
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений

Освоение тактики игры 5—6 классы
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
7 класс
Дальнейшее обучение технике движений.
Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1)

Овладение игрой и комплексное развитие  психомотор-
ных способностей

5 — 6 классы
Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 7 
класс Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение технике движений

Волейбол
Краткая      характеристика вида спорта.
Требования к технике безопасности

История  волейбола.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Основные  приёмы  игры  в 
волейбол. Правила техники безопасности

Овладение  техникой  передвижений,   остановок,   по-
воротов и стоек

5—7 классы
Стойки  игрока.  Перемещения  в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной 
вперёд.  Ходьба,  бег  и  выполнение  заданий  (сесть  на  пол,  встать,  подпрыгнуть  и  др.). 
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке, 
остановки, ускорения)
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Освоение техники приёма и передач мяча 5 — 7 классы
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча 
над собой. То же через сетку

Овладение  игрой  и  комплексное  развитие  психо-
моторных способностей

5 класс
Игра по упрощённым правилам мини-волейбола.
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 
площадках. 6—7 классы
Процесс совершенствования психомоторных способностей. Дальнейшее обучение технике 
движений и продолжение развития психомоторных способностей

Развитие  координационных  способностей  (ориен-
тирование  в  пространстве,  быстрота  реакций  и  пере-
строение  двигательных  действий,  дифференцирование 
силовых,  пространственных  и  временных  параметров 
движений,  способностей  к  согласованию  движений  и 
ритму)

5—7 классы
Упражнения  по  овладению  и  совершенствованию  в  технике  перемещений  и  владения 
мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ве-
дения мяча  и  др.;  метания в  цель  различными мячами,  жонглирование,  упражнения на 
быстроту и точность  реакций,  прыжки в  заданном ритме;  всевозможные упражнения  с 
мячом,  выполняемые  также  в  сочетании  с  бегом,  прыжками,  акробатическими 
упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3

Развитие выносливости 5—7 классы
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры 
длительностью от 20 с до 12 мин

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 
~

5—7 классы
Бег  с  ускорением,  изменением  направления,  темпа,  ритма,  из  различных  исходных 
положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 
течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты 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. 
Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через сетку

Освоение техники нижней прямой подачи 5 класс
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки 6—7 классы
То же через сетку

Освоение техники прямого нападающего удара 5—7 классы
Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром

Закрепление  техники  владения  мячом  и  развитие 
координационных способностей

5—7 классы
Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар

Закрепление  техники  перемещений,  владения  мячом  и 
развитие координационных способностей

5 класс
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
6—7 классы
Дальнейшее  закрепление  техники  и  продолжение  развития  координационных 
способностей
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Освоение тактики игры 5 класс
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 
(6:0). 6—7 классы
Закрепление тактики свободного нападения.
Позиционное нападение с изменением позиций

Знания о спортивной игре 5—7 классы
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли,  передачи,  ведения мяча или 
броска;  тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное 
нападение) и защиты (зонная и личная защита).
Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры,  игровое поле,  количество 
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 
занятиях спортивными играми

Самостоятельные  занятия  прикладной  физической 
подготовкой

5—7 классы
Упражнения  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  силовых 
способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 
приёмов  (ловля,  передача,  броски  или  удары  в  цель,  ведение,  сочетание  приёмов). 
Подвижные  игры  и  игровые  задания,  приближённые  к  содержанию  разучиваемых 
спортивных игр. Правила самоконтроля

Овладение организаторскими умениями 5—7 классы
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближённых  к 
содержанию  разучиваемой  игры,  помощь  в  судействе,  комплектование  команды, 
подготовка места проведения игры

Футбол
Краткая     характеристика вида спорта
Требования к технике безопасности

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные 
игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники безопасности

Овладение  техникой  передвижений,  остановок, 
поворотов и стоек

5 класс
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, 
старты из  различных  положений.  Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 6—7 классы Дальнейшее закрепление техники

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 5 класс
Ведение  мяча  по  прямой  с  изменением  направления  движения  и  скорости  ведения  без 
сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой.
6 —7 классы
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 
скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой
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Овладение техникой ударов по воротам 5 класс
Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель.  6—7 
классы
Продолжение   овладения   техникой ударов по воротам

Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей

5—7 классы
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам

Закрепление  техники  перемещений,  владения 
мячом  и  развитие  координационных 
способностей

5—7 классы
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Освоение тактики игры 5—6 классы
Тактика  свободного  нападения.  Позиционные  нападения  без  изменения  позиций  игроков. 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. 7 класс
Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее закрепление приёмов тактики

Овладение организаторскими способностями Помощь  в  подготовке  места  проведения  занятий,  инвентаря)  в  организации  и  проведении 
соревнований. Правила соревнований, правила судейства

Рефераты и итоговые работы

Раздел 3. Развитие двигательных способностей
Способы двигательной (физкультурной) деятель-
ности 

Основные двигательные способности Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, 
быстрота, выносливость и ловкость
Гибкость
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Упражнения для пояса.
Упражнения для ног и тазобедренных
суставов
Сила
Упражнения для развития силы рук.
Упражнения для развития силы ног.
Упражнения для развития силы мышц
туловища

Выбор  упражнений  и  составление 
индивидуальных  комплексов  для  утренней 
зарядки,  физкультминуток  и  фйзкультпауз 
(подвижных перемен)

Быстрота 
Упражнения  для  развития  быстроты  движений  (скоростных  способностей).  Упражнения, 
одновременно развивающие силу и быстроту
Выносливость 
Упражнения для развития выносливости
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Ловкость 
Упражнения  для  развития  двигательной  ловкости.  Упражнения  для  развития  локомоторной 
ловкости

Организация  и  проведение  пеших  туристских 
походов.  Требование  к  технике  безопасности  и 
бережному отношению к природе (экологические 
требования)

Туризм История  туризма  в  мире  и  в  России.  Пеший туризм.  Техника движения по  равнинной 
местности.  Организация привала. Бережное отношение к природе. Первая помощь при травмах в 
пешем туристском походе

8—9 классы 3 ч в неделю, всего 210ч

Содержание курса Тематическое планирование
Раздел 1. Что вам надо знать

Физическое развитие человека Влияние  возрастных  особенностей  организма  на  физическое  развитие  и  физическую 
подготовленность 8—9 классы
Характеристика  возрастных  и  половых  особенностей  организма  и  их  связь  с  показателями 
физического развития
Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений 8—9 классы
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 
Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. Основные 
средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма
8—9 классы
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания
Психические процессы в обучении двигательным действиям 8—9 классы
Психологические  предпосылки  овладения  движениями.  Участие  в  двигательной  деятельности 
психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память)

Самонаблюдение и самоконтроль Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 8—9 классы
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и 
самочувствия  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом.  Учёт  данных  самоконтроля  в 
дневнике самоконтроля

Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-
оздоровительной деятельностью

Оценка техники движений, способы выявления и 
устранения  ошибок  в  технике  выполнения 
упражнений (технических ошибок)

Основы  обучения  и  самообучения двигательным действиям 8—9 классы
Педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения  технике  двигательных 
действий.
Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых двигательных действий 
(движений).  Техника  движений  и  её  основные  показатели.  Профилактика  появления  ошибок  и 
способы их устранения
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Личная гигиена в процессе занятий физическими 
упражнениями

8—9 классы
Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на работоспособность 
человека.  Физкультминутки  (физкульт.паузы),  их  значение  для  профилактики  утомления  в 
условиях  учебной  и  трудовой  деятельности.  Закаливание  организма,  правила  безопасности  и 
гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль 
в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приёмов массажа. 
Банные  процедуры  и  их  задачи,  связь  с  укреплением  здоровья.  Правила  поведения  в  бане  и 
гигиенические требования к банным процедурам

Предупреждение травматизма и оказание первой 
помощи при травмах и ушибах

8—9 классы
Причины возникновения  травм и повреждений при  занятиях физической  культурой  и спортом. 
Характеристика  типовых  травм,  простейшие  приёмы  и  правила  оказания  первой  помощи  при 
травмах

Совершенствование  физических способностей 8—9 классы
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и 
координационных) способностей. Основные правила их совершенствования

Адаптивная физическая культура 8—9 классы
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению 
и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления

Профессионально-прикладная  физическая 
подготовка

8—9 классы
Прикладная  физическая  подготовка  как  система  тренировочных  занятий  для  освоения 
профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствовании

История  возникновения  и  формирования 
физической культуры

8—9 классы
Появление первых примитивных игр и физических упражнений.  Физическая культура  в разные 
общественно-экономические  формации.  Мифы  и  легенды  о  зарождении  Олимпийских  игр 
древности.  Исторические  сведения  о  развитии  древних  Олимпийских  игр  (виды  состязаний, 
правила их проведения, известные участники и победители

Физическая   культура олимпийское  движение 
России (СССР)

8—9 классы         .
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и 
развитии.  Первые  успехи  российских  спортсменов  на  Олимпийских  играх.  Основные  этапы 
развития  олимпийского  движения  в  России  (СССР).  Выдающиеся  достижения  отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей 
зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г.

Возрождение  Олимпийских игр и олимпийского 
движения

Олимпиады: странички истории 8—9 классы
Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трёхкратные отечественные и 
зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы
Баскетбол

Содержание курса Тематическое планирование
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Овладение  техникой  передвижений,  остановок, 
поворотов и стоек

8—9 классы
Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек

Освоение ловли и передач мяча 8—9 классы
Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча

Освоение техники ведения мяча 8—9 классы
Дальнейшее закрепление техники ведения мяча

Овладение техникой бросков мяча 8—9 классы
Дальнейшее   закрепление   техники
бросков мяча.
Броски  одной  и двумя руками в прыжке

Освоение индивидуальной техники защиты 8 класс
Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата.

9 класс
Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата

Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей

8  класс
Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
9   класс 
Совершенствование техники

Закрепление  техники  перемещений,  владения 
мячом  и  развитие  координационных 
способностей

8  класс
Дальнейшее  закрепление  техники  перемещений,  владения  мячом  и  развитие  координационных 
способностей.
9  класс Совершенствование техники

Освоение тактики игры 8—9 классы
Дальнейшее   закрепление   тактики игры.
Позиционное нападение и личная  защита в  игровых взаимодействиях 2:2,  3:3,  4:4,  5:5 на одну 
корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и 
защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка)

Овладение игрой и комплексное развитие психо-
моторных способностей

8—9 классы
Игра по упрощённым правилам баскетбола.
Совершенствование   психомоторных способностей

Лыжная подготовка ( лыжные гонки)
Овладение техникой лыжных ходов 8 класс

Одновременный одношажный ход ( стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 
«плугом».  Прохождение  дистанции  4,5  км..  Игры  «Гонки  с  выбыванием»,  «Как  по  часам», 
«Биатлон».
9 класс
Попеременный  четырёхшажный  ход.  Переход  с  попеременных  ходов  на  одновременные. 
Преодоление  контруклона.  Прохождение  дистанции  до  5  км..  Горнолыжная  эстафета  с 
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преодолением  препятствий и др..
Знания 8 -9 класс

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 занимающихся лыжами. Техника безопасности  при 
занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах.

Овладение  техникой  передвижений,  остановок, 
поворотов и стоек

8—9 классы
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 8   класс
Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему мячу). 
Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом.
9    класс
Удар по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма.
Закрепление техники ударов по мячу
и остановок мяча

Освоение техники ведения мяча
8—9 классы
Совершенствование техники ведения мяча

Овладение техникой ударов по воротам
8—9 классы
Совершенствование техники ударов по воротам

Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей

8—9 классы
Совершенствование техники владения мячом

Закрепление  техники  перемещений,  владения 
мячом  и  развитие  координационных 
способностей

8—9 классы
Совершенствование техники перемещений, владения мячом

Освоение тактики игры 8—9 классы
Совершенствование тактики игры

Овладение   игрой  и  комплексное  развитие 
психомоторных способностей

8—9 классы
Дальнейшее развитие психомоторных способностей

Овладение  техникой  передвижений,  остановок, 
поворотов и стоек

8—9 классы
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек

Освоение техники приёма и передач мяч 8   класс
Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.
9   класс
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели

Овладение игрой и комплексное развитие психо-
моторных способностей

8   класс
Игра по упрощённым правилам волейбола.
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Совершенствование   психомоторных способностей и навыков игры
9  класс
Совершенствование   психомоторных способностей и навыков игры

Развитие  координационных  способностей* 
(ориентирование  в  пространстве,  быстрота 
реакций и перестроение двигательных действий, 
дифференцирование силовых, пространственных 
и временных параметров движений, способностей 
к согласованию движений и ритму)

8   класс
Давнейшее обучение технике движений.

9    класс
Совершенствование   координационных способностей

Развитие выносливости
8   класс
Дальнейшее развитие выносливости.
9   класс Совершенствование выносливости

Развитие  скоростных  и  скоростно-силовых 
способностей

8—9 классы
Дальнейшее  развитие  скоростных  и  скоростно-силовых  способностей.  Совершенствование 
скоростных   и скоростно-силовых способностей

Освоение техники нижней прямой подачи 8   класс
Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи.
9   класс
Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки

Освоение техники прямого нападающего удара 8   класс
Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара.
9    класс
Прямой нападающий удар при встречных передачах

Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей

8—9 классы
Совершенствование 
Координационных  способностей

Закрепление  техники  перемещений,  владения 
мячом  и  развитие  координационных 
способностей

8—9 классы
Совершенствование 
Координационных  способностей

Освоение тактики игры 8   класс
Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий.
9   класс
Совершенствование  тактики  освоенных  игровых  действий.  Игра  в  нападении  в  зоне  3.  Игра  в 
защите

Знания о спортивной игре 8—9 классы
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли,  передачи,  ведения мяча или броска; 
тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное  нападение)  и  защиты 
(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 
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поле,  количество  участников,  поведение  игроков  в  нападении  и  защите).  Правила  техники 
безопасности при занятиях спортивными играми

Самостоятельные занятия 8—9 классы
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей 
и  выносливости.  Игровые  упражнения  по  совершенствованию  технических  приёмов  (ловля, 
передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые за-
дания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля

Овладение организаторскими умениями 8—9 классы
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближённых  к  содержанию 
разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения 
игры

Освоение строевых упражнений 8 класс
Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево
9 класс
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 
колонны по два, по четыре в движении

Освоение  общеразвивающих  упражнений  без 
предметов на месте и в движении

8—9 классы
Совершенствование двигательных способностей

Освоение и совершенствование висов и упоров 8   класс
Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 
назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперёд 
в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с 
опорой на верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок
9   класс
Мальчики: подъём переворотом в упор махом и силой; подъём махом вперёд в сед ноги врозь. 
Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю 
жердь

Освоение опорных прыжков 8    класс
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90° (конь в ширину, высота ПО см).
9    класс
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в 
ширину, высота 110 см)

Освоение  акробатических упражнений 8   класс
Мальчики:  кувырок  назад  в  упор  стоя ноги  врозь;  кувырок  вперёд  и назад;  длинный кувырок; 
стойка на голове и руках.
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад.
9   класс
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов 
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разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперёд; кувырок вперёд
Развитие координационных способностей 8—9 классы

Совершенствование кондиционных способностей
Развитие  силовых  способностей  и  силовой 
выносливости

8—9 классы
Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости

Развитие скоростно-силовых способностей 8—9 классы
Совершенствование скоростно-силовых способностей

Развитие гибкости 8—9 классы
Совершенствование способностей двигательных

Знания о физической культуре 8—9 классы
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; страховка и 
помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной 
тренировки

Самостоятельные занятия 8—9 классы
Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости

Овладение организаторскими умениями 8—9 классы
Самостоятельное  составление  простейших  комбинаций  упражнений,  направленных  на  развитие 
координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений

Легкая атлетика

Овладение техникой спринтерского бега
 8   класс
Низкий старт до 30 м
-    от 70 до 80 м
-    до 70 м.
9     класс
Дальнейшее обучение технике спринтерского бега.
Совершенствование     двигательных способностей

Овладение техникой прыжка в длину 8     класс
Прыжки в длину с 11—13 шагов разбега.
9   класс
Дальнейшее обучение технике прыжка в длину

Овладение техникой прыжка в высоту 8   класс
Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега.
9   класс
Совершенствование техники прыжка в высоту
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Овладение техникой метания малого мяча в цель 
и на дальность

8 класс
9 Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.

Метание  теннисного  мяча  в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  (1X1  м)  (девушки  —  с 
расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 
исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх.

9    класс
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 1x1 м) с расстояния (юноши — до 18 м, девушки - 12-14 м), 
Бросок набивного мяча (юноши -3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из различных и. п. с места и с 
двух-четырёх шагов вперёд-вверх

Развитие скоростно-силовых способностей 8 класс
Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей.
9 класс
Совершенствование скоростно-силовых способностей

Знания о физической культуре Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 
название  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их  выполнения;  правила 
соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  для  выполнения  легкоатлетических 
упражнений;  представления  о  темпе,  скорости  и  объёме  легкоатлетических  упражнений, 
направленных  на  развитие  выносливости,  быстроты,  силы,  координационных  способностей. 
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой

Знания о физической культуре Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 
название  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их  выполнения;  правила 
соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  для  выполнения  легкоатлетических 
упражнений;  представления  о  темпе,  скорости  и  объёме  легкоатлетических  упражнений, 
направленных  на  развитие  выносливости,  быстроты,  силы,  координационных  способностей. 
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 
координационных  способностей  на  основе  освоенных  легкоатлетических  упражнений  Правила 
самоконтроля и гигиены

Овладение организаторскими умениями Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и 
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий

Развитие выносливости 8—9 классы
Совершенствование двигательных способностей и выносливости

Развитие координационных способностей 8—9 классы
Совершенствование   координационных способностей
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Знания 8—9 классы
Повторение пройденного материала

Самостоятельные занятия 8—9 классы
Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитие двигательных способностей

Овладение организаторскими способностями 8—9 классы
Помощь  в  подготовке  места  проведения  занятий,  инвентаря,  в  организации  и  проведении 
соревнований. Правила соревнований, правила судейства

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями

Утренняя гимнастика 8—9 классы
Комплексы   упражнений   утренней гимнастики без предметов и с предметами

Выбирайте виды спорта 8—9 классы
Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и зимними видами спорта.
Повышение общей физической подготовленности для тех учащихся, которые бы хотели заниматься 
спортом.  Нормативы  физической  подготовленности  для  будущих  легкоатлетов,  лыжников, 
баскетболистов и волейболистов, боксёров

Тренировку начинаем с разминки 8—9 классы
Обычная разминка.
Спортивная разминка.
Упражнения для рук, туловища, ног

Повышайте физическую подготовленность 8—9 классы
Упражнения  для  развития  силы.  Упражнения  для  развития  быстроты  и  скоростно-силовых 
возможностей. Упражнения для развития выносливости.
Координационные  упражнения  подвижных  и  спортивных  игр.  Легкоатлетические 
координационные упражнения. Упражнения на гибкость

Ваш домашний стадион 8—9 классы
Место для самостоятельных занятий в комнате и его оборудование. Спортивный инвентарь

Рефераты и итоговые работы
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