
Аннотация к рабочей программе по  истории 5-9 класс 
     Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-
культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 
     Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учѐтом авторской программы 

по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, 

линейную систему изучения истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в 

соответствии основе  Примерной программы основного общего образования по истории. 
 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• 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-
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культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения 

курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С 

сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность использовать новый 

УМК по истории России издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют 

требованиям Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории 

и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом. В 

данной программе используется УМК по истории России для предметной линии учебников 

под редакцией А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-

методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по 

всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по 

всеобщей истории для предметной линии  учебников А.А.Вигасина  -  О.С.Сороко-Цюпы 

издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена 

синхронизация курсов всеобщей истории и истории России.  

 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-9 классе. В 

соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования в Филиале МБОУ 
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Болтинской СШ Красновская ОШ на освоение программы основного общего образования по 

истории (5 – 9 классы) выделяется 340 часов учебного времени. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской 

программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 
предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова  

По рабочей 

программе 

предметная линии 

учебников под 

редакцией 

Вигасина – 

Сороко-Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 68 --- --- 68 68 

6 68 40 40 28 28 

7 68 40 40 28 28 

8 68 40 40 28 28 

9 68 40 40 28 28 

 

При изучении курса Всеобщей истории используется  предметная линия учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы: 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Учебник -Вигасин А. А., Годер Г. И, 

Свенцицкая И. С.. История Древнего 

мира. 5 класс.-М. "Просвещение" 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

Учебник -Агибалова Е. В., Донской 

Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- 

М. "Просвещение" 

 

7 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. 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"  (тема «Эпоха 

Просвещения» не изучается) 

 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. Великая 

французская революция 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" (тема «Эпоха 

Просвещения») 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история.  Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны. 

Учебник -Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение" 
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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. 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. 

О. Всеобщая история. Новейшая 

история. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение" (темы 

«Индустриальное общество в начале 

XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой 

войны», «Политическое развитие в 

начале XX в») 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета (курса) «История» 
 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 
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 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических 

вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные 

и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
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• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
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• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
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• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 
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• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 
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Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
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• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 



 13 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии 

в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

                                     Содержание  учебного  курса «История» 

История России. Всеобщая история. 
Всеобщая история 

 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по 

годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности.  

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. 

Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы 

Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами 
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в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и 

гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские 

завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 

Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. 

Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая 

война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. 

Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в 

первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые 

христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. 

Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской 

империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII 

вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и 

славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение 

ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 

походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как 

происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские 

государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 
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Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время 

реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 

противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

 

История России. 

 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые 

известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 

Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине 

ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские 

княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-
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Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие 

культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и 

культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на 

политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине 

XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине 

XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце 

XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра 

I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 

политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 

Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и 

быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская 

империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя 

политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная 

структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. Народы России. Религиозная и национальная политика  

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 
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движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская 

война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в 

эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоѐв 

населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX 

вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя 

политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

 

                Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• 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 исторические знания 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. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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 территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое 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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Аннотация к рабочей программе по  литературе 5-9 класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

 

Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413; 

- Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 

– ФЗ; 

-  Федеральный перечень учебников, утверждѐнный Минобрнауки (приказ №253 от 31.03.14). 

- Примерной программы  по литературе  под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. В.Я. 

Коровиной.  11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2013);  

- Авторской программы по литературе. 5 – 9 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014 – 

соответствует линии учебников, утвержденных в Федеральном перечне учебников. 

Рабочая (учебная) программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки 

школьников по литературе, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность 

использования и при обращении к профильному уровню. 

Информация об используемом учебнике 

     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной.  

 Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб. в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2012, 2013 

 Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение,  2012, 2013 

 Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч,- М.: Просвещение, 2012, 2013 

 Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2012, 2013 

 Коровина В. Я., Ж ур а в л ѐв  В .  П . ,  Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 9 кл. 

Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение,  2012, 2013 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершѐнность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 
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эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

В основу курса литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единство 

формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства.  Задачей курса является 

осмысление историко-культурных сведений, нравственно – эстетических представлений, 

усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  

 

Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая 

уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, 

его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, 

школьник приобретает не только опыт ее понимания, этического и эстетического 

самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка 

и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

Изучение предметной области "Литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в 

категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать 

произведение как художественный образ мира, созданный автором. 
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 Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и 

фольклора, на их материале школьник учится воспринимать особенности художественного 

произведения как осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки 

восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над прочитанным. 

Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей 

литературы – ее главных авторов, событий, фактов, понятие о литературном процессе и 

писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития литературы, литературных 

направлениях и школах способствуют восприятию истории литературы в общем контексте 

отечественной и мировой истории, пониманию художественного, нравственно-философского 

и общественного значения литературы. 

 Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими 

видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и 

интерпретации художественного произведения как художественного целого, концептуальное 

осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его 

поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций 

эпохи.  

 Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, 

культура, миф, картина мира, эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) 

развивает представление о критериях художественности, о классике, об уровнях и видах 

литературы (массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

 Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются посредством 

приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов литературоведческих 

исследований: текстологических, комментаторских, биографических, библиографических, 

историко-литературных, критических, интерпретационных; общими сведениями по 

источниковедению (исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о 

крупнейших библиотеках, книжных и рукописных собраниях.  

 Умение различать основные типы изданий литературных памятников (академические, 

научные, авторские, массовые) необходимо при работе школьников с комментариями и 

справочным аппаратом, основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и 

справочниками. 

 
Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих  понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Срок реализации программы – 5 лет 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Результаты освоения учебного предмета 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• 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 объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• 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 употреблять 

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

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• 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. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• 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 смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• 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 своѐ время с использованием ИКТ. 

 
 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 



10 

 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 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 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— 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: 

— 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 свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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• 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: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• 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; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• 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; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Содержание учебного курса 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор - коллективное устное народное творчество. 
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Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки - повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

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

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

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич - победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

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

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ X V I II  ВЕКА 

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

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов - учѐный, поэт, художник, 

гражданин. 

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

Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. 
Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

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

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

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

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

произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка XIX века 

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

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения. 

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

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

 Стихотворная и прозаическая речь.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Ритм, рифма, способы рифмовки.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 
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 «Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта тѐмных и светлых сил. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэ м ы  «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу 

Стихотворение «Несжатая полоса» (1854). (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя - символ немого протеста 

крепостного человека. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

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

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

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

деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

«Размазня», «Пересолил» Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

внеклассного чтения) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

А.Н. Майков «Ласточки», А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок), И.С. Никитин «Утро», Ф.И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…», И.З. Суриков «Зима» (отрывок)  

Выразительное чтение наизусть стихотворений  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

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

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей 

к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание - основа отношений в семье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

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

творческого пути). 

Стихотворение  «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтизация картин малой родины 

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

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом - традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Виктор Петрович Астафьев.  
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...»: Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

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

танкиста». Война и дети - обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

А. П. Платонов «Маленький солдат» (Для внеклассного чтения) 

Произведения о Родине, родной природе 
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И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; К. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. Кедрин. 

«Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

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

литературной классики как темы произведений для детей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов (премия имени С. Маршака; премия «Заветная мечта ) 

(Для внеклассного чтения) 

А. Гиваргизов. Стихотворения.   

Н. Назаркин. Сборник рассказов «Изумрудная рыбка: палатные рассказы». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда - противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь (начальные представления). 

Сказки братьев Гримм (Для внеклассного чтения) 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства - опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

  Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» (Для внеклассного чтения). Основной конфликт и его 

разрешение. О. Уальд "Мальчик – звезда» (Для чтения и обсуждения).  

Современная зарубежная проза 

С. Каста «Какого цвета Мистер Лис» (Для внеклассного чтения). 
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ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
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Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

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

Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
(внеклассное чтение). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у 

них - у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог- спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
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«Лошадиная фамилия» (внеклассное чтение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский.  «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

«В прекрасном и яростном мире» (Для внеклассного чтения). 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл названия. Образы главных 

героев. Одухотворение природы, еѐ участие в судьбах героев. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

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

ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

К. Воробьев «Немец в валенках» (Для внеклассного чтения) 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 
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Писатели улыбаются  

Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

В.М. Шукшин «Критики», «Чудик». 

Особенности шукшинских герое – «чудиков». Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

И. Бунин «Родина», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие представлений). 

    Из литературы народов России: Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга - «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего 

народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпические поэмы. Стихия Одиссея - 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рыцарская баллада (начальные представления). 
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    Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) (Для внеклассного чтения) 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Эрнест Сетон – Томпсон. «Снап: история бультерьера» (Для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюнери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

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

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

 

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

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

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Былина (развитие представлений). Русские былины и их герои.  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»). Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям.  

«Песнь о вещем Олеге» Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

 Стихотворения «Зимняя дорога», «Зимний вечер». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

 «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

 

«Метель» (Для внеклассного чтения). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений). 

 

Поэты пушкинской поры 

К.Н. Батюшков «Мой гений» , А.А. Дельвиг «Русская песня», Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!»  (Для внеклассного чтения) 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готовность 
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ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача», «Воробей» 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом» Боль поэта за 

судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (Для внекласссного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
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Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник» Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о п и сателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

«Белый гусь» (Для внеклассного чтения) 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

В ы ражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодѐжи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда», «Галоша» Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

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

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов России: Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература. 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

    Э.По «Золотой жук». (Для внеклассного чтения) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

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

улице метелица метѐт...». 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

новшество литературы XVI1 века. Новые литературные герои - крестьянские и купеческие 

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

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 



27 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

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

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

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

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка 

Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв - жизненный путь героя, формирование 

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

Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

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

«Истории Пугачѐва». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Выстрел», «Гробовщик» (Для внеклассного чтения). 

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

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

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

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора - высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

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

Хлестаковщина как общественное явление. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»)  

(1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х)  

«Умом Россию не понять…» (1866).  

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (1887).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Повесть «Ася». Проблема счастья в повести. Образ «тургеневской девушки». Злободневное и 

вечное в повести. 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

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

в обществе. 

«После бала». Идея разделѐнности двух России. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы  в композиции 

произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

«Крыжовник» (из трилогии) (Для внеклассного чтения). Ложное представление о счастье, 

определяющее судьбу человека.  

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. 

Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
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«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…» 

    А.А. Ахматова «Пушкин», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911),   

    Н.С. Гумилев «Капитаны» (1912)  

    М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий» (1913), Генералам двенадцатого года» (1913),  

«Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915).  

    О.Э. Мандельштам  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез»  

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Тэффи. «Жизнь и воротник».(Для чтения и обсуждения). 

М. Зощенко. «История болезни»; «Медицинский случай», «Аристократка» (Для 

внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в 

повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 Константин Георгиевич Паустовский.  

 Краткий рассказ о писателе. «Телеграмма». (Для внеклассного чтения). 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»;  
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Л.Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

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

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

«Привет, Россия...». 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  « В е ч н ы е »  образы в искусстве (начальные представления). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Исторический роман (развитие представлений). 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
 

Введение 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление представлений). 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Ода па день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Изображение русской 

действительности в книге Радищева. Нравственно-социальная проблематика. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана - пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
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Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву»,  «К морю», «Анчар», «Во глубине сибирских руд»,  

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть 

может...,  «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадонна», «Храни меня, мой 

талисман»   

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Любовная лирика.  Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика - А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика начала 

XX века; писательские оценки). 

"Цыгане" романтическая поэма А.С. Пушкина. Черты романтизма в произведении. Образ 

главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 

Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы.  

 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

«Пиковая дама» (Для внеклассного чтения). 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «Узник», «Выхожу один я на 

дорогу», «И скучно и грустно», «Родина»,  «Нищий», «Как часто, пестрою толпою 

окружен…» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой н а шего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и 

живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 
 

А.Н. Островский. Слово о драматурге (обзор) 

(Для внеклассного чтения) Пьеса "Снегурочка". Мотив любви и "сердечной остуды" в 

"весенней сказке". Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. 

Гуманизм театра Островского. 

 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 
 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

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

Широта типизации. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (углубление понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Мастер». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш трих и  к  по ртр етам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России - главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 

художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская 

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков  (обзор) 

В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди 
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меня, и я вернусь...»; Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Поэты 20 века  

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте.  

Стихотворения: "Молитва Франсуа Вийона", "Арбатский романс" (возможен выбор 

других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как 

жанр и как явление культуры.  

В.С. Высоцкий. Слово о поэте.  

Стихотворения: "Охота на волков", "Кони привередливые", "Я не люблю" (возможен 

выбор трёх других стихотворений) 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в 

лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой ( 1 - й  акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). 

«Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

   Дж. Байрон. Фрагменты из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика).  

 

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

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамике бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к 

основной идеи трагедии. 
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Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (углубления понятия) 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая (учебная) 

программа 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 442 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования.  

класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

5 102 3 

6 102 3 

7 68 2 

8 68 2 

9 102 3 

 442  

 

 

Тематическое распределение часов  

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего 5 класс 6 класс 7класс 8класс 9 класс 

1. Введение 5  1 1 1 1 1 

2. Устное народное творчество 15 8 2 3 2 - 

3. Древнерусская литература 9  1 1 2 2 2 

4. Литература XVIII века 13 1 1 2 2 7 

5. Литература XIX  века 167 31 37 25 27 42 

6. Литература XX  века 95 25 22 16 13 18 

7. Зарубежная литература 36 9 12 4 6 6 

8 Повторение 11 4 3 1 1 2 

 Развитие речи 45 12 10 6 5 10 

 Контрольные работы 12 2 3 3 2 3 

 Резерв 39 8 10 5 7 11 

 ИТОГО 442 102 102 68 68 102 

 

Обязательный минимум сочинений по литературе 

(Методическое письмо о преподавании литературы в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта от 2004 года) 
 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Минимум 

сочинений 

Из них 

аудиторных 

Тематика сочинений 

 

5-6 классы 

 

        2 

  

         4 

  

         3 

Характеристика литературного 

героя. Сопоставление эпизодов 

произведения.  

Отзыв о прочитанном. 
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7-8 классы 

 

        2 

 

         5 

 

         4 

Сравнительная характеристика 

героя. Сопоставление близких 

сюжетов в произведениях разных 

авторов. 

9 класс          3          6          5 Проблемный анализ 

литературного произведения 
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Аннотация к рабочей программе по  обществознанию 5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе  

 требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

 примерной образовательной программы по обществознанию, 

 авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 



2 

 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики 

его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме ка-

честв, свойственных человеку, посвящена и следующая тема - «Нравственные основы жизни», 

а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже соци-

ализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет 

собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в эко-

номических отношениях» - даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики - производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в 

обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
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изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики -потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономи-

ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема - «Сфера 

духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-

знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщѐнности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специ-

альное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, меж-

национальные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даѐт 

обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементам конститу-

ционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определѐнной мере 

систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учѐных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своѐ логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни 
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и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному 

и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

  

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
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различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
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• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

 Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живѐм  
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 
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 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и обязан-

ность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  
 Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
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 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

 

 

VIII.  Человек в экономических отношениях  
 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

 

IX.   Мир социальных отношений  
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

 

X.   Политическая жизнь общества  
 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

 Глобализация и еѐ противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  
 Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

 Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 
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 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе  
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, 

учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения по английскому языку 

в основной общеобразовательной школе.  Данная программа разработана на основе 

авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы: учебно-методич. 

пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015-

2020– (Rainbow English) 

 

Цели и задачи обучения 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

 Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Общая характеристика предмета «Иностранный язык» 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного 

общения. 
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Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

 

Описание предмета в учебном плане. 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 522 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета „иностранный язык" на этапе основного (общего) образования.  

 

Результаты освоения программы курса «Английский язык». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

результатов: 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

№  п/п Класс Количество часов  

в неделю 

Количество учебных  

недель 

Общее количество 

 часов  

1 5 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

2 6 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

3 7 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

4 8 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

5 9 класс 3 часа 34 недель 102 часов 
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- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты. 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
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- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 
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фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru 

и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке 

проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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Содержание учебного предмета.  

5 класс 

Раздел Основные 

изучаемые вопросы 

Основные виды деятельности 

Unit 1 

Holidays 

Are Over 

Steps 

1—10 

(14 

часов) 

Каникулы. 

Проведение досуга. 

Планы на выходной. 

Погода. Страны и 

города Европы 

Учащиеся:  

•извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; устанавливают логико-

смысловые связи в текстах для чтения;  

•рассказывают о событиях, произошедших в настоящем 

и прошлом, используя present simple и past simple; 

•составляют монологические высказывания на тему 

―My Holidays‖ на основе перечня вопросов; •описывают 

времена года;  

•знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи;  

•дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка;  

•соотносят верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения или аудирования;  

•говорят о планах на будущее, используя конструкцию 

to be going to;  

•соотносят содержание текстов для аудирования с 

картинками;  

•соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух;  

•описывают тематические картинки; 

•задают специальные вопросы с использованием past 

simple;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи;  

•систематизируют знания о городах Европы и их 

столицах;  

•дополняют тексты верными глагольными формами; 

•повторяют правила образования степеней сравнения 

прилагательных;  

•знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или not 

so ... as и учатся употреблять их в речи; •сравнивают 

предметы и явления;  

•знакомятся с особенностями значения и употребления 

лексической единицы country, учатся использовать ее в 

речи;  

•пишут своим друзьям открытки, в которых описывают 

то, как проводят каникулы;  

•догадываются о значениях сложных слов при помощи 

картинок;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•воспринимают на слух и выразительно читают 

стихотворение;  

•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

•восстанавливают последовательность событий в басне    

и выразительно читают ее;  
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•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 2 

Family 

History 

Steps 

1—10 

(12 

часов) 

Семья. 

Достопримечательно

сти русских городов. 

Местожительства. 

Обозначение дат. 

Русские писатели. 

Профессии 

Учащиеся: 

 •извлекают запрашиваемую информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

•подбирают заголовки к текстам для чтения; 

•дополняют тексты верными глагольными формами;  

•знакомятся с орфографическими особенностями 

написания форм past simple правильных глаголов; 

•соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух текстов блока;  

•знакомятся с правилами построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на вопросы подобного типа;  

•дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; •знакомятся с конструкцией to be 

born и учатся использовать ее в речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи;  

•участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой 

темы;  

•повторяют числительные;  

•знакомятся с правилами обозначения дат третьего 

тысячелетия;  

•фиксируют существенную информацию в процессе 

аудирования текста;  

•знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи;  

•расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

гербом города Глазго;  

•знакомятся с особенностями построения 

отрицательных конструкций и общих вопросов с 

модальным глаголом could, учатся употреблять could в 

речи;  

•строят сложные слова, обозначающие названия 

профессий; 

•разучивают и выразительно читают рифмовку; 

•рассказывают о профессиях членов своей семьи; 

•знакомятся с особенностями употребления глагола to 

leave и учатся использовать его в речи; •знакомятся с 

порядковыми числительными английского языка и 

учатся использовать их в речи; •восстанавливают 

правильную последовательность событий текста для 

аудирования;  

•знакомятся с грамматическими особенностями слова 

family;  

•составляют монологические высказывания о себе на 

основе текста-образца;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•составляют монологические высказывания о своих 

родственниках на основе плана;  

•читают басню и разыгрывают ее;  

•знакомятся с ирландским писателем и поэтом У. 

Аллингхемом, выразительно читают его стихотворение;  
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•слушают, разучивают и поют песню; •самостоятельно 

оценивают свои учебные достижения 

Unit 3 

Healthy 

Ways 

Steps 

1—10 

(22 часа) 

Виды спорта. 

Обозначение 

времени. Детские 

игры. Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни. Увлечения и 

хобби 

Учащиеся:  

•выразительно читают стихотворения и рифмовки; 

•извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования;  

•выполняют задания на множественный выбор к 

текстам для чтения;  

•описывают события, произошедшие в прошлом; 

•дополняют тексты верными глагольными формами;  

•знакомятся с глаголами, после которых в английском 

языке используется глагольная форма с окончанием -

ing; 

•составляют диалоги на основе диалога-образца; 

•дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний;  

•знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи;  

•учатся правильно обозначать время, говорить о 

событиях, произошедших в определенный момент 

времени; •воспринимают на слух обозначения времени 

и письменно фиксируют их;  

•знакомятся со способами выражения вежливой 

просьбы в английском языке, соблюдают нормы 

вежливости при разыгрывании диалогов;  

•догадываются о значениях производных слов с 

помощью словообразовательных элементов;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

•отвечают на вопросы о своем образе жизни; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания об образе жизни различных людей на 

основе ключевых слов;  

•знакомятся с конструкцией let’s do ..., учатся ее 

использовать при построении диалогических 

высказываний; 

•используют суффиксы -er/-ful для образования 

производных слов;  

•знакомятся с правилами написания личного письма 

другу;  

•знакомятся с особенностями американского варианта 

английского языка на примере разницы между глаголом 

to have и структурой have got, используют данные 

структуры в речи для обозначения действий в 

настоящем и прошлом;  

•развивают языковую догадку, сопоставляют значения 

слов, имеющих похожее звучание в русском и 

английском языках; 
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•расширяют социокультурные знания, знакомятся с 

достопримечательностью Лондона— Гайд-парком; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о том, как проводят свободное время 

члены их семьи, на основе текста-образца;  

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о здоровом образе жизни на основе 

плана;  

•читают басню и рассуждают о ее морали; 

•выразительно читают стихотворение, соотносят его 

текст с литературным переводом;  

•пересказывают сказки С.Я.Маршака на английском 

языке;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 

After 

School 

Steps 

1—10 

(13 

часов) 

Свободное время. 

Домашние 

животные. Хобби. 

Цирк. Русские 

художники 

Учащиеся:  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

•совершенствуют навыки построения общих и 

специальных вопросов в различных временных формах; 

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

•воспринимают на слух тексты и соотносят их 

содержание с изображениями на картинках;  

•совершенствуют навыки построения альтернативных 

вопросов в различных временных формах;  

•описывают картинки на основе перечня вопросов; 

•знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа easy/ 

difficult to do something и учатся использовать их в речи; 

•воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию;  

•воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор;  

•знакомятся с этимологией слова hobby;  

•разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

•используют префикс un- для образования производных 

слов;  

•читают текст и подбирают заголовки к каждому из его 

параграфов;  

•соотносят верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения; 

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

•знакомятся с правилами построения разделительных 

вопросов в различных временных формах, 

совершенствуют навыки построения разделительных 

вопросов на основе комплекса разнообразных 

упражнений; 
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•читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в тексте, с приведенными 

после него утверждениями;  

•дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка;  

•дополняют тексты верными предлогами/лексическими 

единицами;  

•отвечают на вопросы по картинке;  

•отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

•переводят лексические единицы урока с русского 

языка на английский;  

•соотносят содержание текстов для чтения с 

картинками;  

•строят развернутые монологические высказывания 

освоих хобби;  

•строят развернутые монологические высказывания о 

том, какие хобби предпочитают члены их семьи на 

основе текста-образца:  

•знакомятся с известными русскими художниками; 

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•отвечают на вопросы по теме «Хобби»;  

•читают басню и рассуждают о ее морали; 

•знакомятся с английским писателем и поэтом А.А. 

Милном и его стихотворением, выразительно читают 

стихотворение;  

•разучивают и поют песню о ферме Макдональда; 

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 5 

From 

Place 

to 

Place 
Steps 

1—10 

(18 

часов) 

Путешествия. 

Шотландия. Города 

мира и их 

достопримечательно

сти. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона. 

Русский и британ-

ский образ жизни 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух рифмовку и фиксируют 

недостающую в ней информацию, выразительно читают 

рифмовку;  

•составляют предложения на основе картинок; 

•совершенствуют навыки построения вопросов, 

начинающихся со слова whose;  

•знакомятся с абсолютными формами притяжательных 

местоимений и учатся употреблять их в речи; 

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

•дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами;  

•соотносят содержание текста для аудирования с 

приведенными после него утверждениями;  

•совершенствуют навыки построения вопросов, 

начинающихся с what и which;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о своих путешествиях на основе списка 

вопросов; 

•учатся отвечать на разделительные вопросы, 

совершенствуют этот грамматический навык на основе 
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различных упражнений;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о Шотландии на основе ключевых слов; 

•воспринимают на слух текст и письменно фиксируют 

существенную информацию;  

•знакомятся с городами мира и их 

достопримечательностями;  

•знакомятся с особенностями значений глаголов 

движения to come и to go и учатся употреблять их в 

речи; •соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текста для 

аудирования; •разыгрывают диалоги на основе диалога-

образца; •учатся вежливо извиняться по-английски и 

привлекать внимание собеседника при ведении диалога; 

•знакомятся с особенностями значений глаголов to say 

иto tell и учатся употреблять их в речи;  

•используют в речи характерные для диалогической 

речи штампы и клише;  

•читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками;  

•используют суффикс -ly для образования производных 

слов;  

•расширяют представления об английских предлогах, 

совершенствуют навыки использования предлогов в 

речи;  

•воспринимают на слух тексты и соотносят их 

содержание с изображениями на картинках;  

•знакомятся с рынками Лондона;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о своих городах на основе текста-

образца; 

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•отвечают на вопросы о месте (городе/селе/деревне), в 

котором они живут;  

•читают басню и рассуждают о ее морали;  

•знакомятся с американским писателем и поэтом 

Л.Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают 

стихотворение;  

•знакомятся с историей Лондонского моста, разучивают 

и поют песню о нем;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 6 

About 

Russia 

Steps 

1—10 

(25 

часов) 

Путешествия. 

География России. 

Животные России. 

Знаменитые люди 

России 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух текст и соотносят следующие 

после него утверждения с содержащейся в нем 

информацией;  

•отвечают на вопросы о путешествиях;  

•знакомятся с конструкцией it takes... to... и 

употребляют ее в речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  



13 

 

6 класс 

Раздел Основные изучаемые 

вопросы 

Основные виды деятельности 

Unit1 

 Two 

Путешествия. Москва. 

Санкт-Петербург. Мой 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух текст и соотносят следующие 

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•читают текст, соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

•расширяют знания о географии России на основе 

текста для чтения;  

•знакомятся с особенностями использования артикля с 

географическими названиями и тренируются в его 

корректном использовании;  

•совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений;  

•строят развернутые монологические высказывания о 

России на основе плана и ключевых слов;  

•знакомятся с past progressive и используют его в речи; 

•знакомятся с правилами образования форм 

множественного числа существительных, являющихся 

исключениями из общего правила;  

•воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с приведенными утверждениями;  

•знакомятся с особенностями использования в речи 

слова people;  

•рассуждают о величии России на основе текста для 

чтения;  

•задают вопросы, используя past progressive; 

•сравнивают образ жизни русских и британцев; 

•знакомятся с правилами написания глаголов в форме 

past progressive;  

•знакомятся с глаголами, которые не используются в 

past progressive;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами;  

•рассказывают о своем дне, используя past simple и past 

progressive; 

•анализируют правила написания личного письма; 

•отвечают на вопросы о России;  

•составляют подготовленные развернутые 

монологические высказывания о России на основе 

плана и ключевых слов;  

•составляют неподготовленные монологические 

высказывания о России на основе плана;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают 

басню;  

•знакомятся с английской поэтессой К.Россетти и ее 

стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

•разучивают и поют песню;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
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Capitals 

Steps1—

10 

(17часов) 

класс и мои 

одноклассники. 

Памятники знаменитым 

людям. Кремль. 

Красная площадь. 

Суздаль. Московский 

зоопарк 

после него утверждения с содержащейся в тексте 

информацией; 

 •отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

•знакомятся с неопределенными местоимениями и 

учатся употреблять их в речи; 

 •дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами/верными глагольными 

формами; •дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

 •описывают увлечения своих одноклассников; 

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

•читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают 

его; •расширяют свои знания о Москве и Санкт-

Петербурге, достопримечательностях этих городов;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о Санкт-Петербурге на основе плана и 

ключевых слов;  

•совершенствуют навыки построения вопросительных 

и отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями; 

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

 •воспринимают текст на слух и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

 •знакомятся с особенностями значений 

прилагательных high и tall, учатся использовать 

данные прилагательные в речи;  

•читают текст о Кремле и соотносят его содержание 

сприведенными утверждениями;  

•развивают языковую догадку;  

•воспринимают текст на слух и соотносят его 

содержание с изображениями на картинках;  

•знакомятся со способами обозначения количества в 

английском языке, учатся корректно использовать 

количественные местоимения в речи;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о Суздале на основе текста-образца;  

•используют такой способ словообразования, как 

конверсия, для создания производных слов;  

•сравнивают Москву и Санкт-Петербург на основе 

материала из текста для чтения;  

•составляют неподготовленные высказывания о 

Москве и Санкт-Петербурге на основе плана;  

•восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 

•знакомятся с литературно-поэтической формой 

«лимерик», выразительно читают лимерики;  

•высказываются о смысле прочитанного текста;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•разучивают и поют песню;  
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•выразительно читают стихотворение;  

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достиженияносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текста для чтения;  

•знакомятся с особенностями значений глаголов to say 

и to tell, используют данные глаголы в речи; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о Москве на основе плана и ключевых 

слов; •отвечают на вопросы о Москве, используя 

полученные страноведческие знания; 

Unit2 

 Visiting 

Britain 

Steps1—

10 

(17часов) 

Проведение досуга. 

Проведение каникул. 

География 

Великобритании. Река 

Темза. Ирландия. 

Достопримечательности 

Лондона. Города 

Великобритании. 

Климат 

Великобритании. 

Оксфорд 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

•знакомятся с правилами написания электронного 

сообщения;  

•знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами;  

•соотносят правила образования present simple и past 

simple, совершенствуют навыки их использования в 

речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают правила произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

•описывают картинки, используя лексический 

материал блока;  

•читают текст и соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с его 

содержанием; •дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами;  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

•используют суффиксы -у/-ful/-аl для образования 

производных слов;  

•выражают отношение к фактам, события, людям; 

•переводят словосочетания с английского на русский;  

•знакомятся с британскими географическими 

названиями и употребляют их в речи;  

•знакомятся с особенностями употребления 

существительных isle и island;  

•читают текст о Великобритании и подбирают к нему 

подходящий заголовок;  

•расширяют социокультурные знания, дополняя их 

сведениями о Великобритании:  

•воспринимают на слух текст о Темзе и письменно 

фиксируют существенную информацию;  

•отвечают на вопросы о Великобритании; •знакомятся 

с особенностями употребления в речи числительных 
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hundred/thousand/million; используют их в своих 

высказываниях; 

•знакомятся с особенностями употребления в речи 

наречий too/also и словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

•воспринимают на слух текст об Ирландии и 

выполняют задание на альтернативный выбор;  

•читают текст о достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его параграфам; 

•совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с географическими 

названиями, с названиями достопримечательностей;  

•извлекают информацию из текста о парках и улицах 

Лондона и используют ее в своих высказываниях;  

•читают текст о климате Великобритании и извлекают 

запрашиваемую информацию;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о Великобритании на основе плана и 

ключевых слов;  

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•отвечают на вопросы о Соединенном Королевстве и 

его столице; 

•разучивают и поют песню о Лондоне; •выразительно 

читают стихотворение о Лондоне; •выполняют 

проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit3 

Traditions, 

Holidays, 

Festivals 

Steps1—

10 

(17часов) 

День рождения. 

Празднование Нового 

года в Великобритании 

и России. День святого 

Валентина. Пасха. 

Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании 

Учащиеся:  

•рассказывают о том, как празднуют свои дни 

рождения на основе ключевых слов;  

•составляют вопросы на основе приведенных ответов;  

•совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

•знакомятся с грамматическими особенностями 

использования относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

•описывают картинки, используя лексику блока; 

•читают текст о праздновании Нового года и Дня 

святого Валентина, извлекают запрашиваемую 

информацию;  

•дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о любимом празднике на основе плана 

и ключевых слов;  

•воспринимают на слух тексты и соотносят их с 

заголовками;  

•знакомятся с особенностями лексических единиц 
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festival, holiday. Учатся корректно использовать 

данные слова в речи;  

•читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и 

фиксируют запрашиваемую информацию; •дополняют 

предложения верными предлогами/глагольными 

формами;  

•воспринимают на слух тексты о Британских 

праздниках и соотносят их с названиями; •знакомятся 

с языковыми способами выражения реакции на 

реплику собеседника при ведении диалога; 

•составляют монологические высказывания о 

праздниках на основе ключевых слов;  

•расширяют знания о традициях и культуре 

Великобритании;  

•трансформируют повелительные предложения из 

прямой речи в косвенную;  

•знакомятся с правилами написания новогоднего 

письма-пожелания Деду Морозу;  

•отвечают на вопросы о праздновании Нового года в 

России;  

•совершенствуют навыки использования предлогов с 

обстоятельствами времени;  

•читают текст и соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием;  

•знакомятся с грамматическими особенностями слова 

money, используют данное существительное в речи;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о праздновании Рождества в России на 

основе ключевых слов;  

•пишут поздравительную открытку;  

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•отвечают на вопросы о праздниках и традициях 

Великобритании;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о праздновании Рождества в 

Великобритании на основе вопросов;  

•читают текст о праздновании Рождества в Лондоне, 

подбирают заголовки к его параграфам; •разучивают и 

поют песню Jingle Bells; 

•выразительно читают стихотворение;  

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit4 

 The 

Country 

across the 

Ocean 

Steps1—

10 

(17часов) 

Открытие Америки. 

США. Коренные 

жители Америки. Нью-

Йорк. Чикаго 

Учащиеся: 

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, географических названий, словосочетаний;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•составляют микродиалоги на основе опор; •соотносят 

словосочетания с изображениями на картинках;  

•дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами;  
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•учатся реагировать на реплики собеседника при 

ведении диалога, используя речевые штампы и клише;  

•читают текст об открытии Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию;  

•воспринимают тексты на слух и соотносят верные и 

ложные утверждения с его содержанием; 

•выразительно читают стихотворение;  

•используют future simple, рассказывая о событиях в 

будущем;  

•дифференцируют наслух звуки /слова/ 

cловосочетания английского языка;  

•выражают уверенность/неуверенность в чем-то, 

используя лексико-грамматический материал урока;  

•знакомятся с различиями в значениях прилагательных 

certain и positive, употребляют данные слова в речи; 

•знакомятся с особенностями употребления в речи 

глагола to arrive, используют данный глагол при 

построении высказываний;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/лексическими единицами; 

•совершенствуют навыки построения придаточных 

предложений времени;  

•читают текст о коренных жителях Америки и 

извлекают запрашиваемую информацию;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о коренных жителях Америки на основе 

текста-образца и ключевых слов;  

•обмениваются мнениями в рамках участия в 

микродиалоге;  

•развивают языковую догадку;  

•высказываются о содержании текста о Нью-Йорке; 

•расширяют социокультурные знания, получая новые 

сведения о США;  

•знакомятся с различиями в значениях 

существительных bank и shore, употребляют данные 

слова в речи;  

•читают текст об Америке и соотносят верные и 

ложные утверждения с его содержанием; 

•формулируют вопросы к тексту;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о США на основе ключевых слов; 

•используют суффикс -an для образования 

прилагательных, обозначающих национальность;  

•читают текст о Нью-Йорке и извлекают 

запрашиваемую информацию; 

•совершенствуют навыки использования present 

simple, present continuous, конструкции to be going to 

для обозначения планов на будущее;  

•составляют микродиалоги на основе диалога-образца;  

•отвечают на вопросы о Нью-Йорке;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о Нью-Йорке на основе 
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изобразительной опоры (картинки);  

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•читают текст, соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с его 

содержанием; •составляют развернутые 

монологические высказывания о США на основе 

плана и ключевых слов; •отвечают на вопросы о 

США;  

•читают текст о Чикаго и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками;  

•разучивают и поют песню;  

•выразительно читают стихотворение; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit5 

 Favourite 

Pastimes 

Steps1—

10 

(17часов) 

Любимые способы 

проведения свободного 

времени. Города США. 

Погода. Времена года. 

Одежда. Покупки 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух текст и извлекают из него 

запрашиваемую информацию о городах США; 

•составляют микродиалоги о погоде; •рассказывают о 

планах на завтрашний день; •знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

•учатся обозначать температуру воздуха; •выполняют 

аудирование с пониманием основного содержания 

текста;  

•высказываются о любимых временах года; 

•соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, географических названий, словосочетаний;  

•догадываются о содержании текста по заголовку и 

картинке;  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•совершенствуют навыки использования различных 

грамматических конструкций для обозначения 

будущего;  

•знакомятся с вежливыми способами прерывания 

говорящего при ведении диалога, применяют 

используемые с этой целью фразы при построении 

собственных диалогов;  

•знакомятся с правилами написания открыток; 

•отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

•составляют диалоги из приведенных реплик; 

•подбирают заголовок к тексту для аудирования; 

•рассказывают о любимых способах проведения 

свободного времени;  

•дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными глагольными 

формами;  

•знакомятся с грамматическими особенностями слов, 

которые употребляются только во множественном 

числе, используют данные слова в речи; 

•воспринимают текст на слух и соотносят его 
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содержание с изображениями на картинках; 

•высказываются на уровне сверхфразового единства 

на основе текста для аудирования; 

•совершенствуют навыки построения сложных 

предложений, содержащих придаточные предложения 

условия;  

•высказываются о своих предпочтениях в одежде; 

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•высказываются по предложенной проблеме на основе 

информации, полученной из текста для чтения;  

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания об одежде на основе плана;  

•составляют лимерики;  

•разучивают и поют песню;  

•выразительно читают стихотворение;  

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit6 

What We 

Are Like 

Steps1—

10 

(17часов) 

Способности и 

достижения. Описание 

внешности. Герои 

популярных фильмов 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух текст, соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с его 

содержанием;  

•дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами;  

•расширяют представление о модальных глаголах 

(can, must, have to, should, may), совершенствуют 

навыки использования данных глаголов в речи; 

•знакомятся с оборотом to be able, to, используют его в 

речи; 

•слушают и выразительно читают рифмовку; 

•составляют диалог-расспрос на основе диалога-

образца;  

•знакомятся со словами, обозначающими руки, ноги, 

пальцы, используют их в речи;  

•говорят о том, что они могут/не могут делать; 

•соотносят содержание текстов для аудирования с 

изображениями на картинках;  

•знакомятся с грамматическими особенностями слова 

hair, используют его в речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•учатся обозначать температуру воздуха; •соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний;  

•составляют микродиалоги-расспросы, содержащие 

описание внешности людей, на основе диалога-

образца;  

•дополняют предложения верными местоимениями; 

•описывают людей, изображенных на картинках; 
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•знакомятся со способами выражения удивления при 

ведении диалога; 

•читают текст, соотносят его содержание с 

изображениями на картинках;  

•описывают внешность человека, используя лексику 

блока;  

•учатся смягчать описание отрицательных 

характеристик людей/предметов;  

•воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с имеющейся информацией; 

•дифференцируют на слух формы модальных 

глаголов;  

•читают текст и подбирают к нему заголовок; 

•воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с изображением на картинке;  

•описывают героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о своих друзьях на основе вопросов;  

•пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

•составляют развернутое описание человека на основе 

ключевых слов;  

•составляют свободное неподготовленное 

монологическое высказывание описательного 

характера об одном из членов своей семьи;  

•составляют лимерики; 

•разучивают и поют песню; 

•выразительно читают стихотворение;  

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

 

7 класс 

Раздел Основные изучаемые 

вопросы 

Основные виды деятельности 

Unit1 

Schools 

and 

Schooling 

Steps1—

10 

(17часов) 

Школа. Каникулы. 

Описание классной 

комнаты. Школьный 

день. Встречи 

выпускников. 

Содержимое школьного 

портфеля. Письменный 

стол. Система школьного 

образования в 

Великобритании. 

Школьные предметы. 

Правила поведения в 

школе 

Учащиеся:  

•выразительно читают стихотворение; •отвечают на 

вопросы о школе;  

•догадываются о содержании текстов для чтения на 

основе заголовка и изобразительной опоры; 

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

•составляют микромонологи о школе на основе 

ключевых слов; 

•описывают классную комнату;  

•письменно описывают первый день в школе после 

каникул на основе текста-образца;  

•дополняют текст верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

•знакомятся с американским вариантом 

английского языка;  
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•расширяют социокультурные знания, знакомятся с 

традицией проведения встреч выпускников в 

американских школах;  

•рассуждают о праздновании начала учебного года 

в России;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•совершенствуют навыки использования в речи 

неисчисляемых существительных;  

•рассказывают о содержимом своего школьного 

портфеля;  

•составляют небольшие описания письменного 

стола/ парты/стола учителя и т.п. на основе текста-

образца;  

•разыгрывают диалог между продавцом 

канцелярских товаров и покупателем на основе 

текста-образца;  

•совершенствуют орфографические навыки; 

•знакомятся с различными значениями слов free и 

state;  

•читают текст и подбирают заголовки к его 

параграфам;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текста для 

чтения;  

•расширяют знания о системе школьного 

образования в Великобритании;  

•выражают свое отношение к предметам и 

явлениям;  

•дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

•отвечают на вопросы о системе школьного 

образования в Великобритании;  

•совершенствуют навыки употребления артикля с 

существительными, обозначающими помещения; 

•рассказывают о том, как проходят уроки в школе; 

•составляют письменное описание своего любимого 

школьного предмета;  

•разучивают и поют песню;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о школе на основе плана;  

•употребляют в речи фразы школьного обихода; 

•знакомятся с системой оценивания достижений 

учащихся в британских школах; 

 •совершенствуют навыки использования в речи 

глаголов to say, to tell, to speak, to talk;  

•оценивают свои успехи в школе с помощью 

приведенной анкеты;  

•используют словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, 

-tion для образования слов;  
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•составляют развернутый диалог о своих школьных 

достижениях на основе диалога-образца; 

•знакомятся с фразовыми глаголами и используют 

их в речи;  

•рассуждают о том, какой должна быть школа; 

•учатся вежливо и логично реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога;  

•читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками;  

•составляют развернутые диалоги о школе на 

основе ключевых слов;  

•комментируют утверждения;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Unit2 

 The 

Language 

of the 

World 

Steps1—

10 

(17часов) 

Языки мира. Изучение 

иностранного языка. 

Путешествия. 

Английский язык. Урок 

английского языка. 

Способы изучения 

английского языка 

Учащиеся:  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•отвечают на вопросы об изучении иностранных 

языков;  

•знакомятся с временем present perfect и 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

•выразительно читают и разыгрывают диалог; 

•комментируют поговорки;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

•высказываются на основе картинок, используя 

лексикограмматический материал блока; •соотносят 

содержание текстов для чтения и аудирования с 

заголовками;  

•знакомятся с интернациональными словами, 

используют их в речи;  

•разучивают песню и поют ее;  

•отвечают на вопросы, используя лексико-

грамматический материал блока;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•знакомятся с формами неправильных глаголов, 

используют их при выполнении упражнений, в 

устных и письменных высказываниях; 

•расширяют знания об американском варианте 

английского языка;  

•отвечают на вопросы о распространенности 

английского языка в мире;  

•выразительно читают стихотворение; 

•выражают свое отношение к событиям и явлениям;  

•разыгрывают микродиалог— обмен мнениями; 

•совершенствуют навыки использования в речи 

слова such;  



24 

 

•дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

•читают текст и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками;  

•учатся работать со словарем;  

•знакомятся с различием между лексическими 

единицами dictionary и vocabulary;  

•выразительно читают и разыгрывают диалог, 

составляют на его основе собственный развернутый 

диалог;  

•используют суффиксы -less, -ing для образования 

производных слов;  

•выполняют задания на словообразование; 

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи;  

•описывают урок английского языка на основе 

ключевых слов;  

•высказываются о способах самостоятельного 

овладения английским языком на основе ключевых 

слов; 

•высказываются о значимости изучения 

английского языка на основе ключевых слов;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•комментируют утверждения;  

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Unit3 

Sоme 

Facts 

about the 

English-

speaking 

World 

Steps1—

10 

(17часов) 

США: основные факты. 

Города США. География 

США. Австралия. 

Города Австралии. 

Канберра. Животные 

Австралии. Страны и 

города Европы 

Учащиеся:  

•разучивают и поют песню;  

•читают тексты и соотносят содержание их 

параграфов с заголовками;  

•отвечают на вопросы о США, используя 

социокультурные знания;  

•знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи;  

•отвечают на вопросы по картинкам; 

•совершенствуют навыки использования в речи 

present perfect;  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний, географических 

названий;  

•отвечают на вопросы, используя карту 

Европы/США;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/подходящими лексическими 

единицами; 

•совершенствуют навыки использования в речи 

модального глагола may в сочетании с глаголом be 
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и наречия maybe;  

•расширяют социокультурные знания, приобретая 

новые сведения о США и Австралии;  

•знакомятся с правилами оформления личного 

письма;  

•читают транскрипцию слов;  

•совершенствуют навыки использования 

определенного артикля с географическими 

названиями; •читают текст и подбирают к нему 

заголовок; •совершенствуют навыки выбора верной 

грамматической конструкции: present perfect или 

past simple;  

•овладевают языковыми средствами выражения 

удивления в английском языке;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о Канберре на основе ключевых слов; 

•составляют микродиалоги об Австралии на основе 

диалога-образца и материала текста для чтения; 

•выразительно читают стихотворение; •рассуждают 

об аргументах в пользу поездки в США или 

Австралию, используя содержательные опоры;  

•знакомятся с названиями европейских стран, 

столиц, национальностей, используют их в речи; 

•совершенствуют навыки использования 

определенного артикля с названиями 

национальностей; •знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи;  

•используют суффикс -ly для образования 

прилагательных;  

•учатся вежливо и логично реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога; 

•отвечают на вопросы об Австралии, используя 

социокультурные знания, приобретенные в ходе 

чтения текста;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания аргументативного характера о США 

и Австралии на основе ключевых слов;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют задания на словообразование; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Unit4 

 Living 

Things 

around Us 

Steps1—

10 

(17часов) 

Мир птиц. 

Климатические и 

погодные условия 

обитания животных и 

растений. Мир 

животных. Мир 

насекомых. 

Сопоставление 

животного и 

растительного мира 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух тексты и выделяют 

запрашиваемую информацию;  

•совершенствуют навыки использования в речи 

present perfect и past simple;  

•знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи;  

•составляют микродиалоги на основе диалогов-

образцов и ключевых слов;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 
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теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами/правильными лексическими единицами; 

•письменно фиксируют воспринятую на слух 

информацию; 

•описывают птиц;  

•догадываются о содержании текста на основе 

заголовка и информации, содержащейся в первом 

параграфе;  

•знакомятся с особенностями использования в речи 

слов other, others и another, используют их в речи; 

•рассказывают о флоре и фауне, используя 

информацию из текста для чтения;  

•соотносят информацию из текстов для чтения и 

аудирования с имеющимися утверждениями; 

•знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимического ряда существительных earth, land, 

soil и используют данные единицы в речи; 

•знакомятся с present perfect progressive, 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

•разучивают и поют песню;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте  не сказано» с содержанием текста для 

чтения; •дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

•учатся правильно поздравлять людей с 

различными событиями;  

•читают текст и соотносят его параграфы с 

заголовками;  

•знакомятся с особенностями употребления в речи 

местоимения someone, используют его в своих 

высказываниях;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно» с 

содержанием текста для чтения;  

•читают текст и подбирают заголовки к его 

параграфам;  

•выразительно читают стихотворение;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

•используют суффикс -able для образования новых 

слов;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания  о флоре и фауне родной страны и 

стран изучаемого языка;  

•в письменном виде составляют поздравления с 

праздниками, высказывая пожелания успеха, 

счастья и т.д.;  

•письменно составляют краткие описания птиц, 

растений, животных;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 
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•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Unit5  

The ABC 

of 

Ecology 

Steps1—

10 

(17часов) 

Флора и фауна России. 

Экология как наука. 

Защита окружающей 

среды. Тропические леса 

и проблема их 

исчезновения. 

Динозавры. Климат. 

Солнечная система. 

Загрязнение водных 

ресурсов 

Учащиеся:  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•знакомятся с глаголами, которые не 

употребляются в продолженных временах, 

употребляют данные глаголы в речи;  

•составляют микродиалоги из имеющихся реплик и 

разыгрывают их;  

•читают текст и отвечают на вопросы по его 

содержанию;  

•на основе плана составляют развернутое 

монологическое высказывание о национальном 

парке; •дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/местоимениями/подходящими 

лексическими единицами;  

•разучивают и поют песню; 

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока;  

•знакомятся с особенностями науки «Экология»; 

•письменно фиксируют существенную информацию 

при восприятии текста на слух;  

•знакомятся с новыми способами обозначения 

количества в английском языке, используют их в 

речи;  

•знакомятся с возвратными местоимениями, 

совершенствуют навыки их использования в речи; 

•переводят предложения с английского языка на 

русский;  

•воспринимают на слух и выразительно читают 

стихотворение;  

•догадываются о значениях новых слов на основе 

контекста/словообразовательных элементов; 

•читают текст и подбирают к нему заголовок; 

•находят в тексте для чтения эквиваленты русских 

слов;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  

•высказываются о способах защиты окружающей 

среды на основе ключевых слов;  

•читают текст и соотносят его параграфы с 

заголовками;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания об опасности загрязнения 
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окружающей среды на основе ключевых слов;  

•совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм present perfect и present 

perfect progressive; 

•соотносят лексические единицы с их 

определениями;  

•отвечают на вопросы об экологической ситуации в 

мире;  

•догадываются о содержании диалога на основе его 

заголовка и первых предложений;  

•учатся давать рекомендации на английском языке; 

•составляют микродиалоги на основе диалога-

образца и ключевых слов и разыгрывают их; 

•высказывают свое мнение об экологических 

проблемах, соглашаясь и не соглашаясь с 

имеющимися утверждениями;  

•знакомятся со словосочетанием between you and те 

и используют его в речи;  

•используют суффикс -ment для образования 

существительных;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи;  

•соотносят содержание воспринимаемых на слух 

высказываний об экологии с имеющимися 

утверждениями;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Unit6 

 Living 

Healthy 

Steps1—

10 

(17часов) 

Здоровый образ жизни. 

Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное 

отношение к здоровью. 

Продолжительность 

жизни. Болезни  

Учащиеся:  

•воспринимают на слух тексты и подбирают к ним 

заголовки; •высказываются о здоровом образе 

жизни на основе приведенных утверждений, 

ключевых слов; 

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•знакомятся с особенностями употребления в речи 

слов enough и too (слишком) и используют их при 

построении собственных высказываний;  

•учатся дифференцировать омонимы too (тоже) и 

too (слишком);  

•читают текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

•знакомятся с оттенками значений слов practically и 

almost, употребляют их в речи;  

•воспринимают на слух рифмовку, выразительно 

читают ее;  

•высказываются о здоровом образе жизни на основе 

картинок;  
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•совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений;  

•воспринимают на слух высказывания 

диалогического характера, выразительно читают их, 

разыгрывают подобные диалоги;  

•высказываются о здоровом образе жизни; 

•соотносят лексические единицы с их 

определениями;  

•знакомятся со способами построения 

восклицатель-  ных предложений в английском 

языке, используют их в речи;  

•догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста; 

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  

•высказываются о способах увеличения 

продолжительности жизни на материале текста для 

чтения; •знакомятся с дифференциальными 

признаками синонимов pain и ache, используют 

данные единицы в речи;  

•соблюдают нормы произношения при 

выразительном чтении диалога;  

•дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами;  

•воспринимают на слух тексты и соотносят их 

содержание с изображениями на картинках; 

•знакомятся со способами перевода на английский 

язык слова «простудиться»;  

•составляют развернутые диалоги на основе 

диалоговобразцов и ключевых слов;  

•знакомятся с некоторыми идиомами английского 

языка;  

•учатся давать оценку событиям, ситуациям и 

явлениям;  

•рассказывают о своем образе жизни на основе 

ключевых слов;  

•знакомятся с британской системой измерения веса 

и расстояния;  

•знакомятся с особенностями значений лексических 

единиц hard и hardly, используют данные слова в 

своих высказываниях; 

•используют слово such для усиления смысла 

предложений;  

•воспринимают на слух стихотворение и письменно 

фиксируют недостающую информацию, 

выразительно читают стихотворение;  

•знакомятся с особенностями употребления в речи 

лексических единиц still и yet, используют данные 

слова в своих высказываниях;  

•используют суффиксы -ness и -th для построения 



30 

 

новых слов;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи;  

•отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

8 класс 

Раздел Основные изучаемые 

вопросы 

Основные виды деятельности 

Unit1 

Sport and 

Outdoor 

Activities 

Steps1—

10 

(26часов) 

Летние каникулы. 

Виды спорта. 

Популярные в 

Великобритании виды 

спорта. Олимпийские 

игры. 

Параолимпийские 

игры. Урок 

физкультуры. 

Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой. 

Бокс 

Учащиеся:  

•отвечают на вопросы о том, как они провели 

летние каникулы;  

•воспринимают тексты на слух и соотносят их 

содержание с имеющимися утверждениями;  

•читают текст и придумывают его окончание; 

•знакомятся с конструкцией used to и используют 

ее в речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•определяют принадлежность слов к определенной 

части речи;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  

•знакомятся со сравнительной формой наречия 

little— словом less, а также сравнительными 

конструкциям и используют их в речи;  

•переводят предложения с английского языка на 

русский; 

•дополняют предложения верными предлогами/гла- 

гольными формами/подходящими лексическими 

единицами;  

•используют конверсию для образования 

производных слов;  

•читают текст и подбирают подходящий заголовок; 

•совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений;  

•отвечают на вопросы о видах спорта;  

•знакомятся с особенностями значения и 

употребления слова sport, используют данную 

лексическую единицу в речи;  

•учатся корректно сочетать глагол с названием вида 

спорта; 

•расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

популярными в Британии видами спорта; 

•перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока;  
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•расширяют кругозор, знакомясь с историей 

появления Олимпийских игр;  

•знакомятся с past perfect и совершенствуют навыки 

его использования в речи;  

•знакомятся с особенностями употребления 

предлогов с существительным field;  

•догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста;  

•воспринимают на слух, разучивают песню и поют 

ее;  

•отвечают на вопросы об Олимпийских играх; 

•учатся высказывать предложения, вежливо 

соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника;  

•задают вопросы к тексту для чтения;  

•переводят словосочетания с русского языка на 

английский;  

•совершенствуют навыки использования в речи 

слова else;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания об уроках физкультуры в школе на 

основе плана;  

•используют суффиксы -ic и -al для образования 

прилагательных;  

•выполняют упражнения на словообразование; 

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи;  

•отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о видах спорта на основе ключевых 

слов; •рассуждают о достоинствах/недостатках 

определенных видов спорта;  

•составляют монологическое высказывание, 

приближенное к формату ГИА, о любимом виде 

спорта; •комментируют строки песни;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 

Unit2  

Performing 

Arts: 

Theatre 

Steps1—

10 

(26часов) 

Изобразительное 

искусство. Театральное 

искусство. Одаренные 

дети. Популярные 

развлечения. Поход в 

театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. 

Английский театр. 

Кукольный театр. 

Театр пантомимы. 

Музыка Петра Ильича 

Учащиеся:  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•совершенствуют навыки использования в речи 

pasf perfect;  

•совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм past perfect и past simple; 

•дополняют предложения верными предлогами/гла-    

гольными формами/подходящими лексическими 

единицами;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 
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Чайковского теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•трансформируют утвердительные предложения в 

отрицательные и вопросительные;  

•переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский;  

•отвечают на вопросы о свободном времени, 

используя ключевые слова;  

•расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

историей возникновения театра и других 

популярных развлечений;  

•совершенствуют произносительные навыки, 

выразительно читая отрывки из текста;  

•догадываются о значениях неизвестных слов на 

основе контекста;  

•отвечают на вопросы об истории возникновения 

театра на основе материала текста для чтения; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о популярных развлечениях, 

используя предложенный план;  

•воспринимают на слух, выразительно читают и 

разыгрывают диалог, составляют по данному 

образцу собственные диалоги;  

•знакомятся с правилами перевода прямой речи в 

косвенную, совершенствуют навыки построения 

предложений     в косвенной речи;  

•соотносят лексические единицы с их 

определениями;  

•совершенствуют навыки использования предлогов 

to и for после слова ticket, предлога in при 

обозначении мест в театре, предлогов on и onto со 

словом stage;  

•восстанавливают логико-смысловые связи в 

текстах для чтения;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о походе в театр на основе плана; 

•воспринимают на слух тексты и соотносят 

содержание с заголовками;  

•описывают поход своей семьи в театр на основе 

текстаобразца;  

•участвуют в диалоге-расспросе; •отвечают на 

вопросы об английском театре, используя материал 

текстов для чтения;  

•догадываются о значениях слов на основе 

словообразовательных элементов; 

•отвечают на вопросы, используя лексику блока; 

•воспринимают на слух, читают текст и 

придумывают окончание;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 



33 

 

чтения;  

•знакомятся с лексическими единицами, которые 

помогают выстроить последовательность действий 

в прошлом, используют их в речи;  

•переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский;  

•используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для 

образования производных слов;  

•выполняют задания на словообразование; 

•знакомятся с особенностями значений и 

употребления слов like и alike, а также конструкций 

in the end и at the end совершенствуют навыки их 

использования в речи;  

•отвечают на вопросы о театре пантомимы, 

используя материал текста для чтения;  

•комментируют высказывания о театре; 

•восстанавливают в правильной 

последовательности события сказки «Красная 

Шапочка»; •составляют свободные 

неподготовленные монологические высказывания 

по предложенной теме; •пишут диктант на 

лексический материал блока; •знакомятся с 

творчеством Петра Ильича Чайковского;  

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 

Unit3 

 

Performing 

Arts: 

Cinema 

Steps1—

10 

(26часов) 

Кино. Чарли Чаплин. 

Современный 

кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух песню, разучивают и поют 

ее;  

•совершенствуют навыки построения предложений 

в косвенной речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами;  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  

•отвечают на вопросы к текстам для чтения; 

•догадываются о значениях новых слов на основе 

контекста;  

•совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с названиями театров, 

музеев, галерей, кинотеатров;  

•совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм past perfect и past simple; 

•письменно фиксируют информацию при 
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прослушива- нии песни;  

•восстанавливают логико-смысловые связи в 

тексте;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о современном кинотеатре; 

•участвуют в неподготовленном диалоге — обмене 

мнениями;  

•сравнивают кинотеатры;  

•совершенствуют орфографические навыки; 

•составляют развернутое монологическое 

высказывание, в котором описывают поход в 

кинотеатр на основе плана; 

•соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями;  

•переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский;  

•определяют место действия воспринимаемых на 

слух диалогов;  

•используют правила согласования времен при 

построении высказываний;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о любимых фильмах;  

•отвечают на вопросы о любимых фильмах и 

актерах;  

•комментируют пословицы;  

•знакомятся с прилагательными, которые образуют 

степени сравнения особым способом, используют 

эти прилагательные в речи;  

•переводят предложения с английского языка на 

русский;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  

•читают текст и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками;  

•совершенствуют произносительные навыки, 

выразительно читая отрывки из текста; 

•находят и исправляют лексические и 

грамматические ошибки в предложениях;  

•выполняют задания на словообразование; 

•знакомятся с особенностями использования в речи 

собирательных существительных, используют их в 

своих высказываниях;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о любимом фильме на основе плана;  

•учатся придерживаться формального и 

нейтрального стилей в процессе общения;  

•воспринимают текст на слух и выполняют задание 

на альтернативный выбор;  

•используют суффикс -ish для образования 

производных слов;  

•сравнивают кино и театр; 
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•составляют развернутое монологическое 

высказывание о любимом мультфильме на основе 

плана; •отвечают на вопросы о кинематографе; 

•высказывают оценочные суждения относительно 

фильма;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•выполняют задания, приближенные к форматам 

ГИА и ЕГЭ;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Unit4 

 The Whole 

World 

Knows 

Them 

Steps1—

10 

(26часов) 

Выдающиеся люди. 

Знаменитые художники 

и писатели. Важные 

события в мировой 

истории. Исаак 

Ньютон. Екатерина 

Великая. Михаил 

Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры 

для подражания. 

Королева Виктория. 

ЕлизаветаII. Стив 

Джобс. Конфуций. 

Мать Тереза 

Учащиеся:  

•расширяют общий кругозор, знакомясь с 

выдающимися людьми, внесшими вклад в историю 

России и мировую историю;  

•знакомятся с passive voice, совершенствуют 

навыки использования данного грамматического 

явления в своих устных и письменных 

высказываниях; •знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•переводят предложения с английского языка на 

русский;  

•расширяют социокультурные знания, знакомясь 

санглийскими и американскими писателями; 

•переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский;  

•догадываются о значениях неизвестных слов на 

основе словообразовательных элементов; 

•отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, 

используя материал текста для чтения;  

•рассуждают о вкладе Екатерины Великой в 

развитие России, используя материал текста для 

чтения; •знакомятся с дифференциальными 

признаками синонимов to learn и to study и 

используют данные лексические единицы в речи;  

•догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста;  

•используют информацию из текста для чтения в 

целях обоснования собственных утверждений; 

•совершенствуют навыки корректного 

использования предлога с глаголом to make;  

•читают текст и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками;  

•сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова 

и Бенджамина Франклина, опираясь на материал 

текстов для чтения;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  
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•знакомятся с языковыми средствами 

высказывания своего мнения по тому или иному 

поводу, используют их в речи;  

•комментируют высказывания других людей; 

•совершенствуют навыки использования 

модальных глаголов с конструкциями в 

страдательном залоге;  

•расширяют социокультурный кругозор, 

приобретая новые знания о Королеве Виктории и 

Королеве Елизавете;  

•знакомятся с глаголами, после которых в 

английском языке используются прилагательные, 

используют данные глаголы в речи;  

•осуществляют перенос знаний о языковой системе 

русского языка на явления английского языка; 

•используют суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для 

образования производных слов;  

•извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о Стиве Джобсе, используя материал 

текста для чтения;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи;  

•высказывают свое отношение к такому понятию, 

как «знаменитость человека»;  

•догадываются о значении английских пословиц, 

комментируют их;  

•высказывают свое отношение к фактам, событиям, 

явлениям;  

•высказываются в дискуссии о том, что делает 

человека знаменитым, высказывают собственные 

мнения, аргументируют их, стремятся достичь 

консенсуса;  

•обмениваются информацией, приобретенной в 

ходе чтения текста;  

•дополняют предложения верными предлогами/гла- 

гольными формами/подходящими лексическими 

единицами;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 

9 класс 

Раздел Основные изучаемые 

вопросы 

Основные виды деятельности 

Unit1 Mass 

Media: 

Radio, 

Television, 

Средства массовой 

информации. 

Телевизионные 

программы. 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух, разучивают и поют 

популярную песню;  

•знакомятся с творчеством группы АВВА; 
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the Internet 

Steps1—10 

(26часов) 

Корпорация Би-Би-Си. 

Телевидение в учебном 

процессе. Выбор 

телеканалов для 

просмотра. 

Современное 

телевидение. Интернет. 

Общение спомощью 

бумажных 

иэлектронных писем 

•отвечают на вопросы о популярных средствах 

массовой информации;  

•проводят опрос среди одноклассников, определяя 

их любимые телевизионные программы; 

•совершенствуют навыки использования в речи 

present progressive passive и past progressive passive; 

•переводят предложения с английского языка на 

русский;  

•читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками;  

•дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о летних каникулах на основе плана; 

•воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

деятельностью Британской широковещательной 

корпорации (ВВС); •переводят слова и 

словосочетания с русского языка на английский;  

•знакомятся с особенностями употребления в речи 

неисчисляемых имен существительных, 

используют их в своих высказываниях;  

•высказываются о телепрограммах, которые они 

предпочитают, аргументируя свою точку зрения; 

•участвуют в диалоге— обмене мнениями; 

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

 •догадываются о содержании текста для чтения на 

основе ключевых слов;  

•определяют тему текста для чтения и подбирают к 

нему заголовок;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о телевидении на основе плана; 

•совершенствуют навыки использования в речи 

past perfect passive и past progressive passive; 

•осуществляют перенос ранее приобретенных 

знаний о языковой системе английского языка на 

новые грамматические категории;  

•составляют развернутые диалоги на основе 

диалогаобразца;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание аргументативного характера; 
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•совершенствуют орфографические навыки; 

•соотносят содержание текста для чтения с 

имеющимися утверждениями;  

•высказывают собственное мнение о современном 

телевидении на основе информации текста для 

чтения;  

•догадываются о значениях незнакомых слов на 

основе контекста;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о телевизионных программах на 

основе плана;  

•используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для 

образования новых слов;  

•выполняют задания на словообразование; 

•составляют свободные монологические 

высказывания о своем отношении к Интернету;  

•знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа слов medium, datum, 

используют данные лексические единицы в речи; 

•овладевают языковыми средствами, 

позволяющими вежливо поправить собеседника и 

высказать свою точку зрения в ходе диалога, 

используют их в речи;  

•знакомятся с правилами оформления личного 

письма, используют их при написании 

собственных писем;  

•пишут личные письма;  

•знакомятся с общепринятыми аббревиациями, 

используемыми в электронной переписке;  

•участвуют в дискуссии о достоинствах и 

недостатках Интернета как средства массовой 

информации; •пишут диктант на лексический 

материал блока; •выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 

Unit2 

 The 

Printed 

Page: 

Books, 

Magazines, 

Newspapers 

Steps1—10 

(26часов) 

Сетевой жаргон 

Weblish. Предпочтения 

в чтении. Посещение 

библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. 

Самые известные 

библиотеки мира. 

Литературные жанры. 

Карманные деньги. 

Британская пресса. 

Различные журналы. 

Журналистика. 

Творчество Джоан 

Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

•знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, 

участвуют в дискуссии о целесообразности его 

использования; 

•отвечают на вопросы о своих предпочтениях в 

чтении;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют их в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•применяют социокультурные знания об 

английских и американских писателях и их 

произведениях;  
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«Британника» •знакомятся с новыми единицами 

синонимического ряда слов, описывающих 

процесс говорения, используют их вречи; 

•дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами;  

•догадываются о содержании текста для чтения, 

опираясь на ключевые слова;  

•читают и воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной 

проникновения в их содержание;  

•совершенствуют орфографические навыки; 

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о посещении библиотеки на основе 

плана; •расширяют социокультурные знания, 

знакомясь с музеем Шерлока Холмса;  

•догадываются о значениях незнакомых слов по 

словообразовательным элементам;  

•читают текст и соотносят имеющиеся 

утверждения с его содержанием;  

•расширяют филологический кругозор, знакомясь 

стаким явлением, как синонимия;  

•переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский;  

•пишут личные письма в формате, приближенном 

к ГИА и ЕГЭ;  

•воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания;  

•учатся анализировать информацию, сопоставлять 

факты; 

•отвечают на вопросы о различных литературных 

жанрах;  

•знакомятся с особенностями значений слов to 

print, to publish, to type и используют данные 

лексические единицы в речи;  

•знакомятся с неопределенным местоимением one, 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о том, как подростки могут 

заработать первые карманные деньги;  

•совершенствуют навыки употребления в речи 

лексических единиц to pull, to push;  

•читают текст и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками;  

•догадываются о значениях неизвестных слов на 

основе контекста;  

•знакомятся с participle I и participle II, 

совершенствуют навыки их использования в речи; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о британской прессе на основе 

плана; •переводят предложения с английского 

языка на русский;  
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•знакомятся с особенностями заголовков статей в 

английских газетах;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи;  

•выполняют задания на словообразование; 

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

•знакомятся с омонимами to liе (лгать) и to lie 

(лежать) и используют их в речи;  

•знакомятся с речевыми клише и штампами, 

используемыми в телефонных разговорах, 

используют их в диалогах;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о журнале, который они хотели бы 

издавать;  

•используют суффиксы -ly, -ous, -ment для 

образования производных слов;  

•отвечают на вопросы о журналистах и 

журналистике, используя материал текста для 

чтения; •догадываются о значениях незнакомых 

слов на основе контекста;  

•составляют план текста для чтения;  

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о любимой книге на основе 

вопросов; •знакомятся с особенностями 

конструкций с глаголом to mind и употребляют их 

в своих высказываниях;  

•учатся делать свои высказывания более 

выразительными, с помощью идиом английского 

языка; •участвуют в диалоге— обмене мнениями 

об электронных книгах;  

•расширяют социокультурный кругозор, знакомясь 

со старейшей энциклопедией «Британника» 

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 

Unit3 

Science and 

Technology 

Steps1—10 

(26часов) 

Известные ученые. 

Термины «наука» и 

«техника». Важные 

науки. Индустриальная 

революция. История 

развития техники. 

Орудия труда и 

современные бытовые 

приборы. Наука и 

медицина. Нил 

Армстронг. 

Исследования космоса 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

•выражают свое мнение о новогодних подарках; 

•расширяют общий кругозор, знакомясь с 

некоторыми знаменательными событиями 

российской и мировой истории, знаменитыми 

учеными и их открытиями;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•знакомятся с содержанием понятий «наука» и 

«техника», объектно-предметными областями 
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некоторых наук;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•читают и воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной 

проникновения в их содержание;  

•совершенствуют произносительные навыки, 

выразительно читают отрывки из текстов;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о науке и технике, опираясь на 

содержание текста для чтения и предложенный 

план; •знакомятся с глагольной формой 

«герундий», используют ее в своих 

высказываниях; 

•знакомятся с особенностями звуковых форм 

существительного use и глагола to use; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания об индустриальной революции на 

основе информации, извлеченной из текста для 

чтения; •переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский;  

•используют материал текстов для чтения в целях 

построения собственных высказываний об одном 

из этапов развития техники;  

•совершенствуют навыки использования артикля с 

существительными, обозначающими класс 

предметов или людей;  

•знакомятся с разницей значений слов to invent и to 

discover, используют данные лексические единицы 

в речи;  

•участвуют в диалоге— обмене мнениями; 

•используют префикс en- для образования 

глаголов;  

•выполняют задания на словообразование; 

•находят в тексте для чтения английские 

эквиваленты словосочетаний на русском языке; 

•участвуют в дискуссии о важности научных 

открытий для развития медицины;  

•знакомятся с особенностями употребления 

неопределенной формы глагола (инфинитива) в 

английском языке, используют ее в речи;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

•совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля со словами, 

обозначающими уникальные объекты и явления;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи;  

•составляют развернутые высказывания об 

истории исследований космоса, используя 

материал текста для чтения;  
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•знакомятся с различными способами выражения 

сомнения, уверенности и используют их в своих 

высказываниях;  

•совершенствуют навыки использования глагола 

could для выражения возможности;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о знаменитом 

космонавте/астронавте с опорой на план;  

•участвуют в дискуссии о достоинствах и 

недостатках мобильных телефонов;  

•участвуют в дискуссии о целесообразности 

инвестирования в исследование космоса;  

•знакомятся с английскими идиомами, в которых 

упоминаются небесные тела, используют их в 

речи;  

•дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 

Unit4  

Being a 

Teenager 

Steps1—10 

(26часов) 

Поведение подростков 

дома и в школе. 

Проблема карманных 

денег. Работа для 

подростков. 

Творчество Джерома 

Дэвида Сэлинджера. 

Проблема отцов и 

детей. Проблема 

расизма. Проблема 

иммиграции. 

Подростки и азартные 

игры. Детские и 

молодежные 

организации в России и 

других странах. Легко 

ли быть подростком 

Учащиеся:  

•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

•отвечают на вопросы о подростковом возрасте; 

•участвуют в обсуждении своих планов на 

будущее, делятся своими мечтами;  

•воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

•совершенствуют навыки использования 

инфинитива в речи;  

•знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи;  

•соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;  

•переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский;  

•соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями;  

•знакомятся с особенностями значений 

существительных pair и couple и используют 

данные лексические единицы при выполнении 

упражнений и в речи;  

•совершенствуют навыки использования в речи 

наречия anyway;  

•читают и обсуждают аутентичный текст из книги 

известного американского писателя Джерома 

Дэвида Сэлинджера, знакомятся с автором и его 

произведением;  

•дополняют предложения верными глагольными 
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формами/подходящими лексическими единицами; 

•находят в текстах для чтения английские 

эквиваленты словосочетаний на русском языке; 

•участвуют в дискуссии о том, стоит ли 

подросткам подрабатывать;  

•составляют свободные монологические 

высказывания о подходящей для современного 

подростка работе;  

•знакомятся со структурой complex object и 

совершенствуют навыки ее использования в речи; 

•расширяют знания об американском варианте 

английского языка;  

•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;  

•соотносят лексические единицы с их 

дефинициями;  

•догадываются о значениях слов с помощью 

словообразовательных элементов;  

•переводят предложения с русского языка на 

английский;  

•составляют микромонологи, комментируя и 

расширяя материал текста для чтения; •составляют 

свое досье (Fact File) на основе образца; 

•участвуют в неподготовленном комбинированном 

диалоге; 

•в соответствии с правилами речевого этикета 

учатся озвучивать запреты и предупреждения; 

•пишут личное письмо другу, обращая внимание 

на то, какую информацию письмо должно 

содержать, как располагаются отдельные части 

письма; •дискутируют по поводу стрессов в жизни 

подростков, опасности азартных игр, пользы 

молодежных организаций;  

•обсуждают проблему расизма, используя 

информацию текста для чтения;  

•используют суффикс -ive для образования новых 

слов; 

•совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с субстантивированными 

прилагательными;  

•участвуют в неподготовленном диалоге-

расспросе;  

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи;  

•составляют развернутые монологические 

высказывания о различных аспектах жизни 

современных подростков с опорой на план;  

•совершенствуют навыки корректного 

использования в речи конструкций to be used to 

doing something и used to do something;  

•знакомятся с идиоматическими выражениями, 
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содержащими слово friend, используют их в своих 

высказываниях;  

•пишут диктант на лексический материал блока; 

•выполняют проектное задание;  

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения;  

•выполняют задания, приближенные к формату 

ГИА 
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Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 класс 
 

   Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, примерной программой 

основного общего образования по биологии, программой для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников серии «Линия жизни»,  созданных под 

руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 

2015/, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 

и практических работ, выполняемых учащимися. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного 

общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

   Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточ-

ной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не 

наследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инстру-

ментов; 

— освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 
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— овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций,разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и взаимодействия с окружающей 

средой. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-9 классов 

предусматривает обучение биологии в 5 и 6 классах по1 часу в неделю, в 7-9 – по 2 часа в 

неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА БИОЛОГИИ 

   Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопо-
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нимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального иколлективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результатыосвоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
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1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 
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человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

 

Рабочая  программа  по  географии    составлена  на  основе  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования, 

примерных  программ  по  учебным  предметам (География  5-9  классы. М.: Дрофа, 

2015), примерной  программы  основного  общего  образования  по  географии, 

разработанной  Российской  академией  образования  по  заказу  Министерства  

образования  и  науки  РФ  агенства  по  образованию.  

Программа предусмотрена для работы с учащимися основного общего образования 

и обеспечена УМК для 5-9 классов: 

 География. Начальный курс.5  класс. Учебник (авторы  И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И.Сонин) 

 География. Начальный курс.6  класс. Учебник (авторы  Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова) 

 География  материков  и  океанов. 7 класс. Учебник  (авторы  В.А. Коринская, 

И.В. Душина, В.А. Щенев) 

 География  России. Природа. 8  класс. Учебник (автор  И.И. Баринова) 

 География  России. Население  и  хозяйство. 9  класс. Учебник  (авторы  В.П. 

Дронов, В.Я. Ром). 

                  География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая 

в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью современной географии как науки.  

Главной целью современной географической науки в настоящее время является изучение 

пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических 

системах от локального до глобального их уровня. Географические знания помогают 

решению разнообразных естественно-научных, экологических и социально-экономических 

проблем современности.  

Задачами  изучения  географии  в  основной  школе  являются: 

- Формирование  системы  географических  знаний  как  элемента  научной  картины  

мира; 

- Познание  характера  и  динамики  главных  природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических  и  иных  прцессов, происходящих  в  

географическом  пространстве  России  и  мира; 

- Понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  

организации  хозяйства в  связи  с  природными, социально-экономическими  и  

экологическими  факторами, зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  от  

географических  условий  проживания; 

- Понимание  потребности  общества  в  географических  знаниях, а  также  

формирование  у  школьников  познавательного  интереса  к  географии 

- Формирование  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  грамотного  

поведения  в  окружающей  среде 

Срок реализации программы – 5 лет 

Содержательная часть программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 
Количество часов, отведенных учебным планом МАОУ «СОШ № 16» г. Сыктывкара 

на освоение содержания программы соответствует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: предмет 

«География» изучается с 5-го по 9-й класс, общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й 
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класс составляет 8 ч. (5-й класс – 1 ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

                 Учебное  содержание  курса  географии  сконцентрировано  по  блокам:  с  5  по  7  

класс – география  планеты, с  8  по  9  класс – география  России. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли.              

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне.  Таким образом, в основу содержания 

учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

                  Данная  программа  по  своему  содержанию, структуре  и  методическому  

аппарату  соответствует  учебно-методическим  комплексам  «классической»  линии, 

выпускаемым  издательством  «Дрофа». 

Основная цель курса «География.  Начальный курс. 5  класс» систематизация знаний о 

природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями; формирование  умений  безопасного  и  экологически  целесообразного  

поведения  в  окружающей  среде. 

При  изучении  курса  решаются  следующие  задачи: 

- формирование  у  учащихся  целостных  представлений  о  природе  Земли  как  

планеты, о  неоднородности  различных  территорий  на  примере  крупнейших  стран  

и  регионов  Земли, своей  Родины, местности; 

- знакомство  с  географической  картой; 

-  развивать  познавательный   интерес  к  естественным  наукам; 

- Формирование  умений  внимательно  смотреть  на  окружающий  мир, понимать  

язык  живой  природы. 

                  Курс  географии  5  класса  опережает  по  времени  изучение  многих  тем, 

которые  нуждаются  в  опоре  на  другие  предметы, вследствие  чего  многие  важные  

межпредметные  связи  не  могут  быть  установлены. Поэтому  некоторые  вопросы  в  курсе  

5  класса  рассматриваются  на  уровне  представлений. 

            В  структуре  курса    «География. Начальный курс. 6  класс»  заложена  

преемственность  между  курсами, обеспечивающая  динамизм  в  развитии, расширении  и  

углублении  знаний  и  умений  учащихся, в  развитии  их  географического  мышления, 

самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний. 

             Курс  географии  6  класса -  курс, формирующий  знания  из  разных  областей  наук  

о  Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения  и  др. Эти  знания  позволяют  

видеть, понимать  и  оценивать  сложную  систему  взаимосвязей  в  природе. 

            Целью  курса  является  развитие  географических  знаний, умений, опыта  творческой  

деятельности  и  эмоционально – ценностного  отношения  к  миру, необходимых  для  

усвоения  географии  и  понимания  закономерностей  развития  географической  оболочки. 

             При  изучении  курса  решаются  следующие  задачи: 

- Формирование  представлений  о  единстве  природы, объяснение  простейших  

взаимосвязей  процессов  и  явлений  природы, еѐ  частей; 

- Формирование  представлений  о  структуре, развитии  во  времени  и  пространстве  

основных  геосфер, об  особенностях  их  планетарном, региональном  и  локальном  

уровнях; 

- Развитие  представлений  о  разнообразии  природы  и  сложности  протекающих  в  

ней  процессов; 
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- Развитие  представлений  о  размещении  природных  и  социально – экономических  

объектов; 

- Развитие  элементарных  практических  умений  при  работе  со  специальными  

приборами  и  инструментами, картой, глобусом, планом  местности  для  получения  

необходимой  географической  информации; 

- Развития  понимания  разнообразия  и  своеобразия  духовных  традиций  народов, 

формирование  и  развитие  личностного   отношения  к  своему  населенному  пункту  

как  части  России; 

- Развитие  чувства  уважения  и  любви  к  своей  малой  родине  через  активное  

познание  и  сохранение  родной  природы. 

                     Курс  «География  материков  и  океанов. 7  класс» должен  обеспечить  

гуманистическую  и  культурологическую  роль  в  образовании  и  воспитании  учащихся. 

Основными  целями  курса  являются: раскрытие  закономерностей  землеведческого  

характера, с  тем  чтобы  школьники  в  разнообразии  природы, населения  и  его  

хозяйственной  деятельности  увидели  единство, определенный  порядок, связь  явлений. 

Это  будет  воспитывать  убеждение  в  необходимости  бережного  отношения  к  природе, 

международного  сотрудничества  в  решении  проблем  окружающей  среды; раскрытие  

разнообразия  природы  и  населения  Земли, знакомство  со  станами  и  народами. 

                       Основные  задачи  курса: 

- Формирование  системы  географических  знаний  как  составной  части  научной  

картины  мира; 

- Расширение  и  конкретизация  представлений  о  пространственной  неоднородности  

поверхности  Земли  на  разных  уровнях  еѐ  дифференциации – от  планетарного  до  

локального; 

- Познание  сущности  и  динамики  основных  природных, экологических, социально-

экономических  и  других  процессов, происходящих  в  географической  среде; 

- Создание  образных  представлений  о  крупных  регионах  материков  и  странах  с  

выделением  особенностей  их  природы, природных  богатств, использовании  их  

населением  в  хозяйственной  деятельности; 

- Развитие  понимания  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  

организации  хозяйства  в  связи  с  природными, социально – экономическими  

факторами; 

- Развитие  понимания  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  

рационального  природопользования; 

- Раскрытие  на  основе  историко-географического  подхода  изменения  политической  

карты,  практики  природопользования, процесса  нарастания  экологических  

проблем  в  пределах  материков, океанов  и  отдельных  стран; 

- Развитие  картографической  грамотности  посредством  работы  с  картами  

разнообразного  содержания  и  масштаба, изучения  способов  изображения  

географических  объектов  и  явлений, применяемых  на  этих  картах; 

- Развитие  практических  географических  умений  извлекать  информацию  из  

различных  источников  знаний  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие  

описания  и  характеристики  территории. 

              Курс  «География  России»  (8 – 9 классы)  занимает  центральное  место  в  

системе  школьной  географии. Именно  этот  курс  завершает  изучение  географии  в  

основной  школе, что  определяет  его  особую  роль  в  формировании  комплексных  

социально  ориентированных  знаний, мировоззрения, личностных  качеств  

школьников. 

             Основными  целями  курса  являются: формирование  целостного  

представления  об  особенностях  природы, населения, хозяйства  России, о  месте  

нашей  страны  в  современном  мире; воспитание  любви  к  родной  стране, родному  

краю, уважения  к  истории  и  культуре  Родины  и  населяющих  ее  народов; 
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формирование  личности, осознающей  себя  полноправным  членом  общества, 

гражданином, патриотом, ответственно  относящимся  к  природе  и  ресурсам  своей  

страны. 

               Основными  задачами  данного  курса: 

- Формирование  географического  образа  своей  страны, представления  о  

России  как  целостном  географическом  регионе  и  одновременно  как  

субъекте  глобального  географического  пространства; 

- Формирование  позитивного  географического  образа  России  как  огромной  

территорией  с  уникальными  природными  условиями  и  ресурсами, 

многообразными  традициями  населяющих  еѐ  народов; 

- Развитие  умений  анализировать, сравнивать, использовать  в  повседневной  

жизни  информацию  из  различных  источников – карт, учебников, 

статистических  данных, интернет – ресурсов; 

- Развитие  умений  и  навыков  вести  наблюдения  за  объектами, процессами  и  

явлениями  географической  среды, их  изменениями  в  результате  

деятельности  человека, принимать  простейшие  меры  по  защите  и  охране  

природы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

«География.  
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции:  

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире;  

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества:  

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 
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          Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6-й классы 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

- В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

- Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 



6 

 

информационных технологий: 

5–6-й  классы 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

- Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

7–9-й классы 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  
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- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 

- приводить примеры географических объектов; 

- описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- Работать с компасом;  

- Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

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

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

      6  класс  

- Называть  методы  изучения  Земли; 

- Называть  основные  результаты  выдающихся  географических  открытий  и  

путешествий; 

- Объяснять  значение  понятий: «Солнечная  система», «планета», «тропики», 

«полярные  круги», «параллели», «меридианы», «градусная  сеть», «план  местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая  карта»; «климат», «воздушная  масса», 

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

комплекс», «природная  зона»; 

- Приводить  примеры  географических  следствий  движения  Земли; 

- Называть  масштаб  глобуса  и  показывать  изображения  разных  видов  масштаба  на  

глобусе; 

- Приводить  примеры  перевода  одного  вида  масштаба  в  другой; 

- Находить  и  называть  сходство  и  различия  в  изображении  элементов  градусной  

сети  на  глобусе  и  карте; 
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- Читать  план  местности  и  карту; 

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

- Производить  простейшую  съемку  местности; 

- Классифицировать  карты  по  назначению, масштабу  и  охвату  территории; 

- Ориентироваться  на  местности  при  помощи  компаса, карты  и  местных  

предметов; 

- Определять (измерять)  географические  координаты  точки, расстояния, направления, 

местоположение  географических  объектов  на  глобусе; 

- Работать  с  контурной  картой; 

- Приводить  примеры  основных  форм  рельефа  дна  и  объяснять  их  взаимосвязь  с  

тектоническими  структурами; 

- Определять  по  карте  сейсмические  районы  мира, абсолютную  и  относительную  

высоту  точек, глубину  морей; 

- Классифицировать  горы  и  равнины  по высоте, происхождению, строению; 

- Объяснять  особенности  движения  вод   в  Мировом  океане, особенности  строения  

рельефа  суши   и  дна  Мирового  океана, особенности  циркуляции  атмосферы; 

- Измерять (определять)  температуру  воздуха, атмосферное  давление, направление  

ветра, облачность, амплитуды  температур, среднюю  температуру  воздуха  за  сутки, 

месяц; 

- Составлять  краткую  характеристику  климатического  пояса, гор, равнин, моря, реки,  

озера  по  плану; 

- Называть  и  показывать  основные  формы  рельефа  Земли, части  Мирового  океана, 

объекты  вод  суши, тепловые  пояса, климатические  пояса  Земли; 

- Называть  меры  по  охране  природы; 

- Рассказывать  о  способах  предсказания  стихийных  бедствий, приводить  примеры  

районов  распространения  и  меры  безопасности; 

- Составлять  описание  природного  комплекса. 

 
      7  класс  

- Показывать  материки  и  части  света; 

- Приводить  примеры  материковых, вулканических, коралловых  островов; 

- Давать  характеристику   карты, читать  и  анализировать  еѐ; 

- Называть  и  показывать  по  карте  крупные  формы  рельефа  и  объяснять  

зависимость  крупных  форм  рельефа  от  строения  земной  коры; 

- Объяснять  зональность  в  распределении  температуры  воздуха, атмосферного  

давления, осадков; 

- Называть  типы  воздушных  масс  и  некоторые  их  характеристики; 

- Делать  простейшие  описания  климата  отдельных  климатических  поясов; 

- Показывать  океаны  и  некоторые  моря, течения, объяснять  изменения  свойств  

океанических  вод; 

- Приводить  примеры  влияния  Мирового  океана  на  природу  материков; 

- Приводить  примеры  природных  комплексов, составлять  простейшие  схемы  

взаимодействия  природных  комплексов; 

- Рассказывать  об  основных  путях  расселения  человека  по  материкам, главных  

областях  расселения, разнообразии  видов  хозяйственной  деятельности  людей, 

показывать  наиболее  крупные  страны  мира; 

- Определять  географическое  положение  океанов  и  материков, называть  некоторые  

отличительные  признаки  отдельных  океанов  как  крупных  природных  комплексов; 

- Давать  описания  природы  и  основных  занятий  населения, используя  карты  

атласа; 

- Приводить  примеры  воздействия  и   изменений  природы  на  материках  под  

влиянием  деятельности  человека; 
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- Приводить  примеры, подтверждающие  закономерности  географической  оболочки – 

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

деятельность  человека; 

- Называть  разные  виды  природных  ресурсов. 

 
  8  класс 

- Называть  различные  источники  географической  информации  и  методы  получения  

географической  информации; 

- Определять  географическое  положение  России; 

- Показывать  пограничные  государства, моря, омывающие  Россию; 

- Определять  поясное  время; 

- Называть  и  показывать  крупные  равнины  и  горы; 

- Выяснять  с  помощью  карт  соответствие  их  платформенным  и  складчатым  

областям; 

- Показывать  на  карте  наиболее  крупные  месторождения  полезных  ископаемых, 

объяснять  закономерности  их  размещения; 

- Приводить  примеры  влияния  рельефа  на  условия  жизни  людей, изменений  

рельефа  под  влиянием  внешних  и  внутренних  процессов; 

- Описывать  отдельные  формы  рельефа  по  картам; 

- Называть  факторы, влияющие  на  формирование  климата  России, определять  

характерные  особенности  климата  России; 

- Иметь  представление  об  изменениях  погоды  под  влиянием  циклонов  и  

антициклонов; 

- Описывать  климат  отдельных  территорий; 

- С  помощью  карт  определять  температуру, количество  осадков, атмосферное  

давление, количество  суммарной  радиации; 

- Приводить  примеры  влияния  климата  на  хозяйственную  деятельность  человека  и  

условия  жизни; 

- Называть  и  показывать  крупнейшие  реки, озера; 

- Используя  карту, давать  характеристику  отдельных  водных  объектов; 

- Оценивать  водные  ресурсы; 

- Называть  факторы  почвообразования, типы  почв  и  их  свойства; 

- Объяснять  разнообразие  растительных   сообществ  на  территории  России, 

приводить  примеры; 

- Объяснять  видовое  разнообразие  животного  мира; 

- Называть  меры  по  охране  растений  и  животных; 

- Показывать  по  карте  основные  природные  зоны  России, называть  их; 

- Приводить  примеры  наиболее  характерных  представителей  растительного  и  

животного  мира; 

- Объяснять  причины  зонального  и  азонального  расположения  ландшафтов; 

- Показывать  по  карте  крупные  природно-территориальные  комплексы  России; 

- Приводить  примеры  взаимосвязей  природных  компонентов  в  природном  

комплексе; 

- Давать  комплексную  физико-географическую  характеристику  объектов; 

- Оценивать  природные  условия  и  природные  ресурсы  территории  с  точки  зрения  

условий  труда  и  быта, влияния  на  обычаи  и  традиции  людей; 

- Приводить  примеры  рационального  и  нерационального  использования  природных  

ресурсов  регионов; 

- Выделять  экологические  проблемы  природных  регионов, объяснять  изменение  

природы  под  влиянием  деятельности  человека. 

 
9  класс 
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- Называть (показывать)  численность  населения  РФ, крупные  народы  РФ, места  их  

проживания, крупнейшие  города, главную  полосу  расселения; 

- Объяснять  значение  понятий: «естественное  движение», «механическое  движение», 

«состав  населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые  

ресурсы», «плотность  населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав  

и  структура  хозяйства», «факторы  размещения», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость», «районирование», 

«экономический  район», «специализация  территории», « географическое  разделение  

труда»; 

- Объяснять  демографические  проблемы; 

- Читать  и  анализировать  тематические  карты, половозрастные  пирамиды, 

географические  и  стратегические  материалы, характеризующие  население  РФ; 

- Объяснять  размещение  основных  отраслей  промышленности  и  сельского  

хозяйства, влияние  хозяйственной  деятельности   человека  на  окружающую  среду; 

- Описывать (характеризовать)  отрасль  или  межотраслевой  комплекс; 

- Называть (показывать)  субъекты  Российской  Федерации, крупные  географические  

регионы  РФ  и  их  территориальный  состав; 

- Объяснять  особенности  территории, населения  и  хозяйства  крупных  

географических  регионов  РФ, их  специализацию  и  экономические  связи; 

- Описывать (характеризовать)  природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические  и  экологические  проблемы  регионов, отдельные  географические  

объекты  на  основе  различных  источников  информации. 
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Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС основного общего образования,  авторской 

программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: 

прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе 

и опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного 

проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  



2 

 

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой  деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

 Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

  Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. 

 Программа предусматривает возможность изучения курса  «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом классе. 102 часа в год. 

 

Тематическое планирование. 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 32 часа 

 

№

п/

п 

Содержание Кол-во часов 

1 «Древние корни народного искусства»  10 

2 «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 «Декор - человек, общество, время» 10 

4 «Декоративное искусство в современном мире». 7 

 Всего  32 
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6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  9 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  9 

4 Человек и пространство. Пейзаж  9 

         Всего 35 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2 Поэзия повседневности  7 

3 Великие темы жизни 10 

4 Реальность жизни и художественный образ 9 

         Всего 35 
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Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 класс 
Программа учебного предмета «Математика» ступени основного общего образования составлена 

на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 года (с 

последующими изменениями); 

 Примерной программы по математике для основной школы; 

 авторской рабочей программы 5-9 класса  С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.Н. Гераськина, В.А. 

Гусева, П.В. Чулкова; 

 авторской рабочей программы по математике для 5-6 классов  Н. Я Виленкина, В. И. Жохова, А. 

С. Чеснокова, С. А. Шварцбурд; 

 авторской рабочей программы по алгебре для 7-9 классов  Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк; К. 

И. Нешкова, И. Е. Феоктистова; 

 авторской рабочей программы по геометрии для 7-9 классов  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузова; С. 

Б. Кадомцева, И. И. Юдина. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». 

Общее количество уроков в неделю в соответствии с обязательной частью учебного плана с 5 

по 9 класс составляет    (по 5 часов в неделю) 

  

Классы 
Предметы математического 

цикла 
Количество часов на ступени 

основного образования 
5 Математика 170 
6 Математика 170 
7 Алгебра 102 
7 Геометрия 68 
8 Алгебра 102 /136 
8 Геометрия 68 
9 Алгебра 102 
9 Геометрия 68 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

5–9 классы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
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деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

 

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
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– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

5-й класс 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- процентах. 

Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 
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- находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на проценты. 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности 

вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и 

без них; 

-  

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление 

числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- строить простейшие круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление 

числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций 

для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- читать информацию, записанную с помощью столбчатых диаграмм; 

- строить простейшие столбчатые диаграммы; 
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- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

8-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 
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- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , еѐ свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений; 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их свойства 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- решать системы неравенств; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса; 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 
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- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведѐнных из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; 

в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  

знание о: 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 
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- Строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- строить график функции
nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  

знание о: 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приѐмах решения произвольных треугольников; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 

- находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.     
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Планируемые результаты изучения предмета «Математика» на ступени основного 

общего образования. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ 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 еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 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. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, лицейских и внелицейских мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской 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 Лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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 учѐта 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 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 определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 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 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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• 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 

приѐмы 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 расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать 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 основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами 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. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
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• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — 

целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2   и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — 

степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения 

в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
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Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. 

Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

3, , .y x y x y x  
 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 
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Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 класс 

 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках «Стандартов второго 

поколения» для общеобразовательной школы основано  на концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, личности творческой, способной генерировать идеи, 

воплощая их в жизнь. Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное 

знакомство  с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. 

 

1.1. Цели программы: 
 Формирование  музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 

и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, 

общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение  художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности(слушании музыки 

и пении, инструментальном музицировании и  музыкально – пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 

1.2. Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формировать и развивать эстетические и духовно-нравственные качества личности; 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 
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Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на 

расширение музыкальных интересов школьников, обеспечения их интенсивного 

интеллектуально-творческого развития, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. 

Личностное развитие учащихся заключается в реализации способности 

творческого освоения мира в различных формах и видах музыкальной деятельности, 

становлении ценностных ориентиров, проявлении эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления способствует познавательному 

развитию школьников. 

Социальное  развитие учащихся происходит через приобщение к 

отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

художественным ценностям различных народов мира. 

Коммуникативное развитие учащихся происходит на основе умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. Учебное продуктивное 

сотрудничество (ансамблевое пение и инструментальное музицирование), совместная 

деятельность, требующая умения «слышать другого», поиск решения творческих 

задач также создает благоприятные возможности для коммуникативного развития 

обучающихся. 

Познавательное развитие школьников формируется через ознакомление с 

музыкальной картиной мира, ее анализ и осмысление. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки участвует в формировании 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется организацией музыкальной учебной 

деятельности. 

 

1.3.Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утвержден  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Примерные программы по учебным предметам).  Изобразительное искусство 5-7 

классы; Музыка 5-7 классы; Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. 

«Просвещение» 2011. 

 Фундаментального ядра содержания общего среднего образования. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 классы;  Искусство 8 

– 9 классы. 3-е издание. Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – Москва: 

«Просвещение» 2010.) 

1.4. В авторскую программу не внесены изменения, так как уровень развития 

познавательной сферы обучающихся позволяет освоить ее в варианте, предложенном 

авторами.  

1.5. Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, и 
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изучается в 5 – 7 классах в объеме 105 часов (по 35 часов в каждом классе из расчета 1 час в 

неделю). 

1.6.Ценностные ориентиры содержания предмета Музыка. 

Значение предмета заключается в расширении музыкального кругозора, в углублении 

представлений о содержании музыкального искусства, развитии у школьников «чувства 

стиля» выдающихся композиторов – В. Моцарта, Л. Бетховена, С. Прокофьева, П. 

Чайковского, К. Дебюсси и других.  Важным является установление внутренних связей 

музыки с литературой, историей и изобразительным искусством,  понимании процессов 

образного и драматургического развития. Эмоциональное и активное восприятие музыки 

становится базой для дальнейшего разностороннего интеллектуального и духовного 

развития обучающихся, формировании у них основ художественного мышления. Изучение 

музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных 

идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве. 

 

1.7.  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине 

мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего 

места в ней; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

 участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

 

   Предметными результатами изучения музыки являются: 

 

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 
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 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных элементов 

музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию. 

 

Содержание рабочей программы. 

 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. Программа 

5класса состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 

и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз. В программе 6 класса 

рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Основу программы 7 класса составляет высокохудожественное отечественное и 

зарубежное музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и 

жанров, духовная музыка, музыка композиторов XX века. С этими образцами 

музыки учащиеся знакомятся в исполнении выдающихся музыкантов.  

 

Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой.  

 слушание музыки (расширение представлений о жанрах, видах, 

формах музыки, расширение представлений о взаимосвязи музыки и 

других видов искусства, воздействии музыки на человека); 

 исполнительская деятельность учащихся: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.); 

 размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений); 

 художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений); 
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 инструментальное музицирование; 

 драматизация музыкальных произведений; 

 музыкально-творческая практика с использованием ИКТ (поиск 

информации в сети Интернет, подготовка презентаций). 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 

полугодия, года. 

 

Межпредметные   связи.  В программе рассматриваются разнообразные 

явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств. Литературы(прозы и поэзии), истории, изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

Методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

 

Содержание  курса. 

 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания, и многолетними традициями 

отечественной педагогики. Сформированные навыки активного диалога с 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и 

переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки 

представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, 

классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия 

и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, 

фантазии, воображение учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к 

основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и 

развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от 

освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания 

богатства мировой музыкальной культуры, становление собственной творческой 

инициативы  в мире музыки. 

 

Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 5 классе - 35ч. 

Тема года: «Музыка как вид искусства». 
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№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  “Музыка  и  литература” 17ч.  

Кол-во часов 

1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2. Вокальная  музыка.  1 

3. Вокальная  музыка.  1 

4. Вокальная  музыка.  1 

5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 1 

8. Вторая  жизнь  песни. 1 

9. Вторая  жизнь  песни. 1 

10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11. Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

12. Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

13. Первое путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

14. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15. Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

16. Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

17. Мир композитора. Обобщение материала полугодия. 1 

тема II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 18ч. 

18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

20. Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

21. Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

22. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

23. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

24. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

25. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

26. Волшебная   палочка   дирижера. 1 

27. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 1 

28. Застывшая  музыка. 1 

29. Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

30. Музыка   на  мольберте. 1 

31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

34. Мир   композитора.  С  веком  наравне. 1 

35. Заключительный  урок – обобщение. 1 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5кл. 
В результате обучения учащийся  должен 

 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности музыки, литературы, изобразительного 

искусства; 
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 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка, 

разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей, композиторов и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

 роль музыки в обществе; 

 

уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки с другими видами 

искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и 

формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

 различать группы инструментов и виды оркестра; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, ансамблевом 

музицировании, импровизации и игре на простейших инструментах); 

 высказывать свое мнение о музыкальном произведении, аргументируя его. 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

посещение концертов, театров, выставок, спектаклей; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

 

Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 6 классе - 35ч. 

Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17ч. 

Кол-во 

часов 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 
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2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. 

1 

3. 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 2 

5. «Уноси моѐ сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 1 

12. «Фрески Софии Киевской» 1 

13. «Перезвоны». Молитва. 1 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 1 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 1 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

тема II полугодия:        «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18ч. 

18. Джаз – искусство 20 века. 1 

19. Вечные темы искусства и жизни. 1 

20. Инструментальная баллада. 1 

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 

23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. 

1 

24. 25. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина 

2 

26. 27. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в веселье печален». 

Связь времен 

2 

28. 29. . Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

30. 31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

32. 33. Мир музыкального театра. 2 

34.  Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 

35. Обобщающий урок. 1 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6кл. 
В результате обучения учащийся  должен 

 

Знать/понимать: 

 характерные особенности музыкального языка; 

 логику развития музыкального образа; 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 
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 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений 

 

уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 7 классе - 35ч. 

Тема года: Музыка в современном мире. 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  “Особенности драматургии 

сценической музыки” 17ч.  

Кол-во 

часов 

1. Классика и современность 1 

2. 3. В музыкальном театре. Опера 2 

4. 5. Русская эпическая опера. Опера «Князь Игорь 2 

6. 7. В музыкальном театре. Балет 2 

8. Героическая тема в русской музыке 1 

9. 10. В музыкальном театре 2 

11. 12. Опера «Кармен» - популярная опера в мире 2 

13. Сюжеты и образы духовной музыки 1 
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14. 15. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 2 

16. Музыка к драматическому спектаклю 1 

17. «Музыканты – извечные маги. Обобщение материала 1 

тема II полугодия: “Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки”.  18ч 

18. 19. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры 

2 

20. 21. Камерная инструментальная музыка 2 

22. 23. Циклические формы инструментальной музыки 2 

24.25. Симфоническая музыка 2 

26. 27. 

28. 

Симфоническая музыка 3 

29. 30. 

31. 

Симфоническая картина Инструментальный концерт 3 

32. 33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер 

2 

34. 35. Пусть музыка звучит. Обобщение материала 2 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7кл. 
В результате обучения учащийся  должен 

 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности )композитор – исполнитель – 

слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации, особенности музыкального 

языка; 

 иметь представление о музыкальных стилях и жанрах, направлениях музыки XX века; 

 

уметь: 

 ориентироваться в стилевом многообразии современной музыки (музыки XX века) 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему стилю; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах; 
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 высказывать собственное мнение о художественных достоинствах произведений; 

 воспринимать и сравнивать различные образцы музыки 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для родителей и др.); 

 совершенствовать умения навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и т.д. 
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 класс 

 

Данная рабочая программа по ОБЖ 5-9 классов разработана на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №3; 

- примерной программой по ОБЖ (ОБЖ . 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2011.Серия: 

Стандарты второго поколения); 

          - программы «Основы безопасности  жизнедеятельности  5 – 9 классы, автор 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014 г. 

с учетом: 

          - УМК  «Основы безопасности  жизнедеятельности  5 – 9 классы, автор А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: 

«В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области  национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся 

основной школы современного уровня культуры жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремиского мышления и антитеррористического 

поведения , но при  этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательного отношения учащихся к приему психохимических веществ, в том 

числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
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 формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование  потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

 выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранить жизнь и   здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

 формирование у учащихся представлений безопасного поведения не только в 

урочной, но и во внеурочной деятельности; 

 формирование  у учащихся антиэкстремистского и антитеррористичес-кого 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ.в том 

числе наркотиков. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включают в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Модуль № 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел № 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел № 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль № 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел № 4.  Основы здорового образа жизни. 

Раздел № 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного раздела 

составляет критика экстремизма и терроризма, формирования у учащихся анти 

террористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе совершения 

террористического акта. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основана на положениях федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в то 

числе: 



3 

 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

общего образования; 

 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

 Стратегии государственной  антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690). 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: изучение предмета в 5-9 классах из 

расчета 1 час в неделю (всего 175 ч). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 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 дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовое многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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 осознанное значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдения нормы здорового образа жизни, осознано выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в то 

числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности е решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

основного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий ЧС. 

 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 
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 формирование  убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма и их последствий 

для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций  по характерным признакам их 

проявления, а так же на основе информации, полученной из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени.  

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 
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Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

 ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

(1 час в неделю, всего 34 ч) 

№ темы  

Тема,  

 

характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 часов) 

1.  Человек, среда 

его обитания, 

безопасность 

человека  (5 ч) 

 

1.1. Город, как среда 

обитания. 

1.2. Жилище человека, 

особенности жизне-  

обеспечения жилища. 

1.3. Особенности природных 

условий в  

городе. 

1.4. Взаимоотношения людей 

проживающих  

в городе и безопасность. 

1.5. Безопасность в 

повседневной жизни. 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения 

городского и сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя 

электрических и электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Заполняют дневник безопасности. 

Характеризуют наиболее эффективный 

способ предотвращения опасной ситуации в 

быту. 

2.  Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера (6 ч) 

 

2.1. Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения. 

2.2. Пешеход. Безопасность 

пешехода. 

2.3. Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

2.4. Водитель.  

2.5. Пожарная безопасность. 

2.6. Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях.  

 

Характеризуют причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 

дорожного движения и  правила безопасного 

поведения участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного поведения 

на дорогах. 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности в быту. 

Запоминают правила безопасного поведения 

при пожаре.  

3.  Опасные 

ситуации 

природного 

характера (2ч) 

 

 

 

 

 

3.1. Погодные условия и 

безопасность человека. 

3.2. Безопасность на 

водоѐмах. 

Характеризуют основные опасные погодные 

условия в местах своего проживания и их 

последствия. 

Различают меры безопасного поведения в 

условиях опасных погодных явлений (ветер, 

дождь, гололѐд). 

Различают состояние водоѐмов в различное 

время года. 

Объясняют правила поведения на водоѐмах. 

Применяют правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

4.  Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

4.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

4.2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего возможного 

поведения в случае возникновения той или 
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характера (2 ч) иной чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму 

 в Российской Федерации (7 часов) 

5.  Опасные 

ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественное 

поведение  (3ч) 

 

5.1. Антиобщественное 

поведение и его опасность. 

5.2. Обеспечение личной 

безопасности дома. 

5.3. Обеспечение личной 

безопасности на улице. 

 

 

Характеризуют основные виды антиобщест-

венного поведения и их последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

любым видам антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения 

опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на улице в 

различных опасных ситуациях. 

6.  Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства  

(4 ч) 

 

6.1. Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и причины 

их возникновения. 

6.2. Виды экстремисткой и 

террористичес-кой 

деятельности. 

6.3. Виды террористических 

актов и их последствия. 

6.4. Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение 

и участие в террористической 

деятельности. 

Объясняют общие понятия об экстремизме и 

о терроризме и причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды террористи-

ческой деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы не стать 

правонарушителями и записывают их в 

дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе 

возникновения теракта и при теракте. 

Анализируют виды террористических актов 

и их характерные особенности. 

Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

7.  Возрастные 

особенности 

развития человека  и 

здоровый образ 

жизни (3 ч) 

 

7.1. О здоровом образе 

жизни. 

7.2. Двигательная активность 

и закаливание организма – 

необходимые условия 

укрепления здоровья. 

7.3. Рациональное 

питание.Гигиена питания.  

Объясняют основные положения о здоровом 

образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности и 

закаливания. 

Характеризуют сущность рационального 

питания. 

8.  Факторы, 

разрушающие 

здоровье (2 ч) 

 

8.1. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

8.2. Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных 

привычек (практическое 

занятие).  

Объясняют пагубность влияния вредных 

привычек на здоровье школьника, его 

умственные и физические способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

курению и употреблению алкоголя. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8часов) 

9.  Первая помощь и 

правила оказания  

(8 ч) 

 

9.1. Первая помощь при 

различных видах 

повреждений. 

9.2. Первая помощь при 

носовом кровотечении. 

Характеризуют предназначение и общие 

правила оказания первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при носовом 

кровотечении. 
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6 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

Тема Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства    (25 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности    (25 часов) 

1. Подготовка 

к активному 

отдыху      

(6часов) 

 

1.1.Природа и человек. 

1.2.Ориентирование на 

местности. 

1.3.Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности. 

1.4.Подготовка к выходу на 

природу. 

1.5.Определения места для 

бивака и организация 

бивачных работ. 

1.6.Определение 

необходимого снаряжения для 

похода. 

  Объясняют необходимость сохранения 

окружающей среды. 

  Определяют основные особенности 

  Для безопасного пребывания человека в 

природной среде. 

  Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности. 

  Вырабатывают навыки работы с картой. 

  Характеризуют порядок подготовки к 

выходу на природу. 

  Начинают вести дневник безопасности, в 

котором в течение года описывают 

различные ситуации, случившиеся с 

человеком в природных условиях. 

9.3. Оказание первой помощи 

при ушибах (практическое 

занятие) 

9.4. Оказание первой помощи 

при ссадинах (практическое 

занятие) 

9.5.  Первая помощь при 

отравлениях медикаментами, 

пищевой интоксикации 

(практическое занятие) 

9.6.    Первая помощь при 

отравлениях препаратами 

бытовой химии 

(практическое занятие) 

9.7.  Первая помощь при 

отравлениях никотином и 

угарным газом (практическое 

занятие). 

9.8. Первая помощь при 

отравлениях бытовым газом 

(практическое занятие). 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при ушибах и 

ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при отравлениях 

медикаментами, пищевой интоксикации. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при отравлениях 

препаратами бытовой химии. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при отравлениях 

никотином и угарным газом. 
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2. Активный отдых 

на природе и 

безопасность     

(5часов) 

2.1.Общие правила 

безопасности во время 

активного отдыха на 

природе. 

2.2.Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной 

и гористой местности. 

2.3.Подготовка и проведение 

лыжных походов. 

2.4.Водные походы и 

обеспечение безопасности на 

воде. 

2.5.Велосипедные походы и 

безопасность туристов 

  Характеризуют общие правила безопасности 

во время активного отдыха на природе. 

  Сравнивают основные меры безопасности 

при пеших переходах на равнинной и горной 

местности. 

  Объясняют, какие факторы необходимо 

учитывать при подготовке к лыжному 

походу. 

  Характеризует основные особенности 

подготовки к водному туризму. 

  Объясняют особенности подготовки к 

велосипедному туризму. 

  Объясняют, какие существуют ограничения 

для юных велотуристов. 

3. Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм и 

меры безопасности  

(6 часов) 

 

3.1.Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. 

3.2.Акклиматизация человека 

в различных климатических 

условиях. 

3.3.Акклиматизация в горной 

местности. 

3.4.Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам отдыха 

наземными видами 

транспорта. 

3.5.Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте. 

3.6.Обеспечение личной 

безопасности на воздушном  

транспорте. 

  Анализируют основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

 Различают факторы, которые способствуют 

быстрой акклиматизации человека в 

различных климатических условиях. 

  Характеризуют особенности 

акклиматизации в горах. 

  Анализируют порядок обеспечения личной 

безопасности при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта. 

  Составляют план своих действий при 

возникновении опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при следовании речным 

или морским судном. 

  Характеризуют средства безопасности, 

имеющиеся на борту самолета, и запоминают 

правила их использования. 

4. Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде     

(4 часа) 

4.1. Автономное 

существование человека в 

природе 

4.2. Добровольная автономия 

человека в природной среде 

4.3. Вынужденная автономия 

человека в природной среде 

4.4. Обеспечение 

жизнедеятельности человека 

в природной среде при 

автономном существовании 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства при которых 

человек может попасть в условия 

вынужденной автономии в природной среде.. 

Объясняют правила и методы формирования 

навыков для безопасного существования в 

природной среде. 

Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде. 
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5. Опасные ситуации 

в природных 

условиях     (4 часа) 

 

5.1. Опасные погодные 

условия 

5.2. Обеспечение 

безопасности при встрече с 

дикими животными в 

природных условиях 

5.3. Укусы насекомых и 

защита от них 

5.4. Клещевой энцефалит и 

его профилактика 

  Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в своем регионе, и анализируют 

их последствия. 

  Запоминают диких животных и насекомых, 

обитающих в регионе проживания учащихся. 

Объясняют, какую опасность эти животные 

представляют при встрече с ними. 

  Сравнивают меры профилактики, которые 

могут понадобиться при встрече с опасными 

дикими животными и насекомыми. 

  Объясняют меры профилактики клещевого 

энцефалита. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    (10 часов) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (4 часа) 

6. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях    (4 часа) 

 

 6.1.Личная гигиена и 

оказание первой  помощи в 

природных условиях 

6.2.Оказание первой помощи 

при травмах 

6.3. Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и ожоге 

6.4. Оказание первой 

помощи при укусах змей и 

насекомых 

Характеризуют основные правила личной 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. 

  Вырабатывают в паре навыки в оказании 

первой помощи в походе: при травмах, при 

тепловом и солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок по оказанию первой 

помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

7. Здоровье человека 

и факторы, на него 

влияющие (6 часов) 

 

7.1. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления 

7.2. Компьютер и его 

влияние на здоровье 

7.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека 

7.4. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье 

человека 

7.5.Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ на 

здоровье человека 

7.6. Профилактика 

употребления наркотиков и 

психоактивных веществ 

  Объясняют положение о том. Что здоровый 

образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека. 

  Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние 

употребления наркотиков на здоровье 

человека. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

приему наркотиков.  
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7 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

Тема Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства    (28 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности    (16 часов) 

1. Общие понятия 

об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера      (3 

часа) 

 

1.1.Различные природные 

явления. 

1.2. Общая характеристика 

природных явлений. 

1.3. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

  Различают природные явления, 

которые влияют  на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

 Характеризуют и анализируют 

основные 

Природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического 

и биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и 

чрезвычайной ситуации. Анализируют в 

чем их сходство и различия. 

2. Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) 

геологического 

происхождения  

 (3 часа) 

 

2.1.Землетрясение. 

Причины возникновения  и  

возможные последствия. 

2.3. Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении. 

2.4.Расположение вулканов 

на Земле, извержение 

вулканов. 

  Характеризуют ЧС геологического 

происхождения (землетрясения, 

извержение вулканов, оползни, 

обвалы). 

 Объясняют причины ЧС 

геологического происхождения. 

 Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащихся. 

3. Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) 

метеорологического 

происхождения   

(2 часа) 

3.1. Ураганы и бури, 

причины их возникновения, 

возможные последствия. 

3.3. Смерчи. 

 Характеризуют ЧС 

метеорологического происхождения  

(бури, ураганы, смерчи). 

 Объясняют причины возникновения 

ЧС метеорологического 

происхождения. 

4. Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) 

гидрологического 

происхождения  (5 

часа) 

 

4.1. Наводнения. Виды 

наводнений и их причины. 

4.3. Рекомендации 

населению по действиям 

при угрозе и во время 

наводнений. 

4.4. Сели и их 

характеристика. 

4.6. Цунами и их 

характеристика. 

4.8. Снежные лавины. 

Объясняют и характеризуют причины 

возникновения ЧС гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины). 

  Моделируют в паре выполнение 

правил безопасного поведения при ЧС 

гидрологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащихся. 



14 

 

5. Природные 

пожары и 

чрезвычайные 

ситуации (ЧС) 

биолого-

социального 

происхождения             

(3 часа) 

5.1. Лесные и торфяные 

пожары, их 

характеристики. 

5.3. Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения. 

5.4. Эпизоотии и 

эпифитотии 

Моделируют в паре выполнение правил 

безопасного поведения при природных 

пожарах и ЧС биолого-социального 

происхождения, характерных для 

региона проживания учащихся. 

 Анализируют причины возникновения 

природных пожаров и ЧС биолого-

социального происхождения 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

 от чрезвычайных ситуаций   (8 часов) 

2.Защита населения 

от ЧС 

геологического 

происхождения  

 (3 часа) 

 

 2.2. Защита населения от 

последствий землетрясения. 

 2.5. Последствия  

извержения вулканов. 

Защита населения. 

2.6. Оползни и обвалы, их 

последствия, защита 

населения. 

  Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС природного 

характера. 

  Объясняют правила оповещения и 

эвакуации в условиях ЧС природного 

характера. 

  Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС природного 

характера. 

Анализируют причины возникновения 

землетрясений, вулканов, оползней и 

обвалов. 

Составляют планы личной 

безопасности при возникновении 

землетрясений, вулканов, оползней и 

обвалов с учетом характеристик этих 

явлений. 

3.Защита населения 

от ЧС 

метеорологического 

происхождения  

 (1 час) 

3.2. Защита населения от 

последствий ураганов и 

бурь. 

  Анализируют причины возникновения 

ураганов и бурь. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС 

гидрологического характера. 

Составляют планы личной 

безопасности при возникновении 

ураганов и бурь с учетом характеристик 

этих явлений. 
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4. Защита населения 

от ЧС 

гидрологического 

происхождения 

 (3 часа) 

 

4.2.Защита населения от 

последствий наводнений . 

4.5.Защита населения от 

последствий селевых 

потоков. 

 4.7.Защита населения от 

цунами. 

    Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС 

гидрологического характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС 

гидрологического характера. 

Выписывают в дневник безопасности 

рекомендации специалистов МЧС 

России по правилам поведения во время 

наводнения и других ЧС природного 

характера. 

Составляют планы личной 

безопасности при возникновении 

ураганов и бурь с учетом характеристик 

этих явлений. 

  Составляют план личной безопасности 

при возникновении цунами с учетом 

характеристик этого явления. 

5.Защита населения 

от природных 

пожаров   (1 час) 

5.2. Профилактика лесных 

и торфяных пожаров 

  Сравнивают и анализируют способы 

тушения лесных пожаров. 

   Характеризуют меры пожарной 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от 

погоных условий и цели похода в лес. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

 в Российской Федерации             (4 часа) 

6. Духовно-

нравственные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму           

(4 часа) 

 

6.1. Терроризм и факторы 

риска вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность. 

6.2. Роль нравственных 

позиций и личных качеств в 

формировании 

антитеррористического 

поведения. 

  Характеризует терроризм как 

преступление, не имеющее оправдания 

и представляющее одну из самых 

серьезных угроз национальной 

безопасности России 

  Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам 

террористической деятельности. 

  Вырабатывают привычки, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни     (7 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  (ЗОЖ)  (3 часа) 

7. ЗОЖ и его 

значение для 

гармоничного 

развития человека    

(3 часа) 

 

7.1. Психологическая 

уравновешенность 

7.2. Стресс и его влияние на 

человека 

7.3. Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

 

Характеризуют общие понятия о 

стрессе и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

  Анализируют состояние своего 

здоровья. Описывают особенности 

физического, психического, 

социального развития человека. 

  Вырабатывают индивидуальную 

систему ЗОЖ. 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (4 часа) 

8. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях  (4 часа) 

 

8.1. Общие правила 

оказания первой помощи. 

8.2. Оказание первой 

помощи при наружном 

кровотечении. 

8.3. Оказание первой 

помощи при ушибах и 

переломах. 

8.4. Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

  Характеризуют общие правила 

оказания первой помощи. 

  Отрабатывают в паре приемы оказания 

первой помощи при наружном крово-

течении, при ушибах и переломах. 

  Отрабатывают втроем (впятером) 

правила транспортировки 

пострадавшего 

  По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи» пишут реферат на одну из 

тем, предложенных в учебнике. 

 

8 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ урока Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства    (23 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности    (16 часов) 

   1. Пожарная 

безопасность     

 (3 часа) 

 

1.1.Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1.2.Профилактика пожаров 

в повседневной жизни и 

организация защиты 

населения. 

1.3.Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожаре. 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

местах. 

  Запоминают права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности . 

  Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре, в т.ч. 

наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания 

помощи младшим, престарелым и т. д. 

  Характеризуют  основные мероприятия, 

проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной 

безопасности в стране. 

  Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, 

дома, общественном месте и записывают 

их в дневник безопасности. 

2. Безопасность на 

дорогах  (3 часа). 

2.1. Причины ДТП и 

травматизма людей. 

2.2.Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист – 

водитель транспортного 

средства. 

  Анализируют причины ДТП. 

  Повторяют ПДД, запоминают 

дорожные знаки. 

  Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. 



17 

 

3. Безопасность на 

водоемах (3 часа) 

3.1. Безопасность 

поведения на водоемах в 

различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на 

водоемах. 

3.3.Оказание  помощи 

терпящим бедствие на воде. 

  Характеризуют  состояние водоемов в 

различное время года. 

  Объясняют правила безопасного пове-

дения на водоемах. 

  Сравнивают способы обеззараживания 

воды. 

  Объясняют правила безопасного 

поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само-  и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

4. Экология и 

безопасность   (2 

часа) 

 

4.1. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека 

4.2. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Ищут в Интернете  информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. 

  Анализируют состояние окружающей 

среды. 

  Запоминают приемы по защите личного 

здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

5. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера (ЧС) и 

их возможные 

последствия     

(5часов) 

 

5.1. Классификация ЧС 

техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно  

опасных объектах  (РОО) и 

их возможные последствия. 

5.3. Аварии на химически 

опасных объектах (ХОО) и 

их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

5.5. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

возможные последствия. 

  Характеризуют причины 

возникновения ЧС техногенного 

характера и их возможные последствия 

по масштабу распро-странения. 

  Составляют алгоритм своего поведения 

во время характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в районе своего 

проживания. 

  Анализируют расположение потен-

циально опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от них 

опасностей. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС (7 часов) 

6. Обеспечение 

защиты населения 

от ЧС (4 часа) 

 

6.1. Обеспечение 

радиационной безопасности 

населения. 

6.2. Обеспечение 

химической безопасности 

населения. 

6.3. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на взрывопо-

жароопасных объектах. 

6.4. . Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

  Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по обеспечению 

радиационной безопасности населения, 

его химической защите и защите от 

последствий на взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических 

сооружениях. 

  Анализируют рекомендации специалис-

тов по правилам безопасного поведения 

в ЧС техногенного характера. 

  Отрабатывают в паре правила безопас-

ного поведения в условиях различных 

ЧС техногенного характера. 
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7. Организация 

защиты населения 

от ЧС 

техногенного 

характера    (3 часа) 

 

7.1. Организация 

оповещения населения о ЧС 

техногенного характера 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС техноген-

ного характера. 

  Объясняют порядок оповещения 

населения и организацию его эвакуации  

( в комплексе с другими мероприятиями) 

в условиях ЧС техногенного характера. 

  Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения (защитные 

сооружения ГО и т.д.).  

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (12 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (ЗОЖ)   (8 часов) 

8. ЗОЖ и его 

составляющие        

(8 часов) 

 

8.1. Здоровье как основная 

ценность человека. 

8.2. Индивидуальное 

здоровье чело-века, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность.  

8.3. Репродуктивное 

здоровье – составляющая 

здоровья человека и 

общества. 

8.4. ЗОЖ как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья и 

общества. 

8.5. ЗОЖ и профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных 

привычек. 

8.8. ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности. 

  Характеризуют особенность индиви-

дуального здоровья, его духовную, 

физическую и социальную 

составляющие. 

  Объясняют общие понятия о репродук-

тивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека и 

общества. 

  Обосновывают значение ЗОЖ для 

сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

  Анализируют собственные поступки и 

их влияние на собственное 

благополучие. 

  Формулируют правила соблюдения 

норм ЗОЖ для профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных 

привычек, записывают правила в 

дневник безопасности. 

  Формируют кратко свое понимание 

здоровья человека и уважают критерии, 

по которым можно оценить его уровень. 

По итогам изучения раздела «Основы 

ЗОЖ» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (4 часа) 

9. Первая помощь 

при неотложных 

ситуациях  (4 часа) 

 

9.1. Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение. 

9.2. Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами (АХОВ) 

(практическое занятие) 

9.3. Первая помощь при 

травмах (практическое 

занятие) 

9.4. Первая помощь при 

утоплении (практическое 

занятие) 

  Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. 

  Отрабатывают в паре приемы первой 

помощи при отравлении АХОВ, при 

травмах, при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 

 



19 

 

9 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

 

№ урока Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности      (8 часов) 

1.  Национальная 

безопасность в 

России в 

современном мире  

(4 часа). 

 

1.1.Современный мир в 

России. 

1.2.Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

1.3.Основные угрозы 

национальным 

интересам  и 

безопасности России. 

1.4.Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность России. 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан России для развития 

страны. 

  Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

  Анализируют степень влияния 

личности на обеспечение национальной 

безопасности России. 

  Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения в обеспечении  национальной 

безопасности России. 

 

 

2.  Чрезвычайные 

ситуации (ЧС ) 

мирного и военного 

времени и 

национальная 

безопасность 

России   (4 часа) 

 

2.1. ЧС и их 

классификация. 

2.2. ЧС природного 

характера и их 

последствия. 

2.3. ЧС техногенного 

характера и их 

последствия. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России. 

  Классифицируют ЧС по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

  Характеризуют в общих чертах ЧС 

природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и 

возможные последствия. 

  Определяют отрицательное влияние ЧС 

на национальную безопасность России. 

  Анализируют явление человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

  Объясняют существующие (внешние и 

внутренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС  (7 часов) 
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3. 

Организационные 

основы по защите 

населения от ЧС 

мирного и военного 

времени (3 часа) 

 

3.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

3.2. Гражданская оборона 

(ГО) как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

3.3. МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

  Анализируют права и обязанности 

граждан РФ в области безопасности в 

условиях ЧС мирного и военного 

времени. 

  Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты населения 

страны от ЧС природного и 

техногенного характера. 

  Характеризуют задачи, решаемые ОУ, 

по защите учащихся и персонала в 

условиях ЧС. 

  Объясняют роль МЧС России по  

защите населения от ЧС в современных 

условиях. 

4. Основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, 

по защите 

населения от ЧС 

мирного и военного 

времени 

 (4 часа). 

4.1. Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

4.2. Инженерная защита 

населения от ЧС. 

4.3. Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях ЧС. 

4.4. Аварийно - 

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения. 

  Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения 

от  ЧС мирного и военного времени. 

  Анализирует систему мониторинга и 

прогнозирования  ЧС и ее основные 

мероприятия. 

  Моделируют рациональное 

размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны 

с точки зрения обеспечения 

безопасности от ЧС природного и 

техногенного характера. 

  Составляют и записывают в дневник 

безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

  Подбирают в Интернете и СМИ 

примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 

часов) 

5. Терроризм и 

экстремизм: их 

причины и 

последствия  

 (2 часа). 

5.1. Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности России. 

5.2. Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

  Характеризуют международный 

терроризм как серьезную угрозу 

национальной безопасности России. 

  Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления. 

  Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 
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6. Нормативно-

правовая база 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ  

(3 часа). 

6.1. Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму. 

6.2. Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму. 

  Характеризуют основные нормативно-

правовые акты  РФ противодействию 

терроризму и экстремизму и 

наркотизму. 

  Формулируют для себя  основные 

направления по формированию 

антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник 

безопасности. 

  Подбирают в Интернете и СМИ 

сообщения на тему «Хулиганство и 

вандализм – разновидность 

экстремизма». 

  Составляют правила своего поведения 

в раз- личных ситуациях, чтобы не  

попасть в наркотическую ловушку. 

7. 

Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму  и 

наркотизму в РФ 

 (2 часа). 

7.1. Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму  в РФ 

7.2 Организационные 

основы системы 

противодействия и 

наркотизму в РФ 

  Объясняют организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ, 

  Анализируют примеры деятельности 

Национального антитеррористического 

комитета по обеспечению 

своевременной и надежной защиты 

населения от терроризма. 

  С помощью  Интернета и СМИ 

составляют сообщения на тему 

«Деятельность Федеральной службы РФ 

по контролю  за оборотом наркотиков и 

ее положительные результаты». 

8. Обеспечение 

личной 

безопасности при 

угрозе теракта и 

профилактика 

наркозависимости 

 (2 часа). 

8.1. Правила поведения при 

угрозе теракта. 

8.2. Профилактика 

наркозависимости. 

  Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

  Вырабатывают отрицательное 

отношение к приему наркотиков. 

  По итогам изучения раздела пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в 

учебнике. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (11 часов). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   (9часов). 

9. Здоровье – 

условие 

благополучие 

человека      

  (3 часа). 

9.1. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

9.2. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

9.3. Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная безопасность 

России. 

  Характеризуют здоровье как  полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

  Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

  Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России. 
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10. Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье    (3 часа). 

10.1. Ранние половые связи. 

10.2. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем. 

10.3. Понятие о ВИЧ – 

инфекции и СПИДе. 

  Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье, 

анализируют профилактику заражения 

ИППП. 

11. Правовые 

основы сохранения 

и укрепления 

репродуктивного 

здоровья   (3 часа). 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и ЗОЖ 

человека. 

11.3. Основы семейного 

права в РФ. 

Анализируют основы семейного права в 

РФ. 

  Анализируют взаимосвязь семьи и 

ЗОЖ и жизнедеятельности личности и 

общества. 

Характеризуют особенность семейно-

брачных отношений в РФ, 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   (2 часа). 

12. Оказание первой 

помощи   (2 часа). 

12.1. Первая помощь при 

массовых поражениях (ПЗ) 

12.2. Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

  Отрабатывают в паре приемы в 

оказании первой помощи при массовых 

поражениях и при передозировке в 

приеме психоактивных веществ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

По окончании  9 класса, выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  
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 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта ООО (приказ от «17»  

декабря  2010 г. № 1897).  

 2. Примерной программы по русскому языку. 

 3. Программы по русскому языку к  учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой 

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой: Бабайцева В.В.  

Русский язык. Теория. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2014-2017, Русский язык. Практика. 5 класс 

/ Г.К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др. – М.: Дрофа, 2014-2017;  

Программа рассчитана на 735 ч, в том числе: в 5 классе – 175 ч, в 6 классе – 210 ч, в 7 классе – 

140 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 105 ч. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
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Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведче ской компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся: формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально- культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

• личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения); 

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); 

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 
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выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, 

как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

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. 

Данная содержательная линия представлена в рабочей программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций: разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Фонетика, графика и орфоэпия», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура 

речи», «Правописание: орфография и пунктуация»; 



4 

 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Содержательная линия представлена в рабочей программе разделом «Общие сведения о 

русском языке», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся 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. 

 

Описание  УУД 

Личностными результатами освоения 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 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; 
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- 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); 

- 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 и 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 
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поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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, 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 стиль, язык художественной литературы; 

жанры научного стиля 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 
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давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные 

слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения 

с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 
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непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать 

варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план 

текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи;видеть в 

художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать 

(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочѐты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учѐтом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 

деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать 

подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать 

тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; 

создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 
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– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; 

с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 

производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов 

в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 

стилях;писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов 

речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, 

составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 

жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  
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– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском 

языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 



11 

 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Содержание  

предмета 

Универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Р
еч

ев
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Аудиров

ание 

 

•различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

•понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в 
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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 еѐ в устной форме; 

•передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого) 

том числе в СМИ), 

анализировать и 

комментировать еѐ в устной 

форме. 

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 приѐмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

•отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать еѐ 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 еѐ 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. 

 

Говорен

ие 

 

•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 

•создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на 

материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 
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соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ 

о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

•обсуждать и чѐтко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

•извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и 

передавать его в устной форме с учѐтом 

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. 

 

•выступать перед аудиторией 

с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

 

•участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, 

соблюдая норы учебно-

научного общения; 

 

•анализировать и оценивать 

речевые высказывания с 

точки зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо •создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом 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 учѐтом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств. 

 

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 

•выступать перед аудиторией 

с небольшим докладом; 

публично представлять 

проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 

•участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

 

•понимать основные 

причины коммуникативных 
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речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

•предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

неудач и объяснять их 

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 учѐтом 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 учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональ

ные 

разновидност

и 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, 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 

•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, 

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 

учѐтом внеязыковых 
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языковой правильности; 

•исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

 

требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

•анализировать образцы 

публичной речи с точки 

зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

•выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, 

убеждающей речью. 

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. 

 

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 еѐ 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 

еѐ в различных видах 

деятельности 

Морфемика и 

словообразов

ание 

 

•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; 

•характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

•опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 
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•применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

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. 

 

Лексикологи

я 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); 

 

•пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм 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 



17 

 

видах деятельности. 

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. 

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. 

Правописани

е: 

орфография 

и пунктуация 

 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме содержания курса); 

 

• объяснять выбор написания в устной 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую 
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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 еѐ в процессе письма. 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию; использовать 

эту информацию в процессе 

письма. 

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. 
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Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897.(М-во образования и науки РФ, 

- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013); 

 Примерной программы по физике (Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, [Электронный ресурс, http//fgosreestr.ru]); 

 Авторской программы по физике. Рабочие программы. «Физика 7-9 классы» 

Предметная линия учебников А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник,Н.В. Филонович. (Учебно 

-методическое пособие. - 2-е изд. М.: Дрофа. 2013, под ред. Тихоновой); 

Место в учебном плане: 

 

Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов  

за учебный год 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 70 

Всего за курс обучения: 210 

Состав УМК: 

Выбор УМК для реализации предметной программы по физике обусловлен тем, что: 

 учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 содержание учебников соответствует ФГОС ОО; 

 изложение учебного материала ясное, краткое, доступное; подробно описаны и 

снабжены рисунками демонстрационные опыты; 

 к большинству параграфов предлагаются задания экспериментального характера, 

поиска дополнительной информации в интернет-ресурсах, темы презентаций; 

 в конце каждой главы предлагаются вопросы и тестовые задания для повторения. 

При изучении предмета используются учебники «Физика» 7,8,9 классы. Авторы: 

 А.В.Пѐрышкин (7,8 классы);  

 А.В.Пѐрышкин, Е.М.Гутник (9 класс). 
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Планируемые результаты: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 7-9 классах: 

Ученик научится: Ученик  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 можнопроведения 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 проявление изученных 

физических решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы. 

 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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7 класс 

№ 
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Планируемые результаты: 
Ученик  научится/ Ученик получит возможность научиться 

Виды деятельности 

1 
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 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. 

 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. 

Наблюдение и описание 
физических явлений. 
Участие в обсуждении 
явления падения тел на 
землю. Высказывание 
предположения - 
гипотезы. Измерение 
расстояний и 
промежутков времени. 
Определение цены 
деления шкалы прибора. 
Участие в диспуте на 
темы «Возникновение и 
развитие науки о 
природе», «Физическая 
картина мира и 
альтернативные взгляды 
на мир». 
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 описывать изученные свойства тел; 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базеимеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых агрегатные 

состояния вещества,анализировать свойства тел. 

 приводить примеры практического использования физических знаний. 

Наблюдение и 

объяснение явления 

диффузии. 

Выполнение опытов по 

обнаружению действия 

сил молекулярного 

притяжения. 
Объяснение свойств 
газов, жидкостей и 
твѐрдых тел на основе 
атомной теории строения 
вещества.Наблюдение 
процесса образования 
кристаллов. 

3 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического 

движения, инерция, взаимодействие тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы, закон Гука), при этомразличать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука) находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Расчѐт пути и скорости 

тела при равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Измерение скорости 

равномерного движения. 

Представление 

результатов измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Определение пути, 

пройденного за 

определѐнный 

промежуток времени, и 

скорости тела по 

графику зависимости 

пути от времени при 

равномерном движении. 

Измерение массы тела и 

плотности вещества. 

Исследование 

зависимости удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

Экспериментальное 

определение 

равнодействующей двух 

сил. 
Исследование 
зависимости силы трения 
скольжения от площади 
соприкосновения тел и 
силы нормального 
давления. 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: давление, правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (давление, 

сила, плотность): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 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;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

ограниченность использования частных законов (закон Архимеда); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Обнаружение 

существования 

атмосферного давления. 

Объяснение причин 

плавания тел. 

Измерение силы 

Архимеда. 
Исследование условий 
плавания тел 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, при этом различать 

словесную формулировку закона; 

 решать задачи, используя физический закон и формулы, связывающие 

физические величины (скорость, масса тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

 

Измерение работы силы . 

Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути. 

Измерение энергии 

упругой деформации 

пружины. 

Экспериментальное 

сравнение изменения 

потенциальной и 

кинетической энергии 

тела при его движении 

по наклоннойплоскости. 

Применение закона 

сохранения 

механической энергии 

для расчѐта 

потенциальной и 

кинетической энергии 

тела. 

Измерение мощности, 

КПД наклонной 

плоскости и других 

простых механизмов. 
Экспериментальное 
определение центра 
тяжести плоского тела. 
Исследование условий 
равновесия рычага. 
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8 класс 

№ 

Р
а

зд
ел

, 
т
ем

а
 

Планируемые результаты: 
Ученик  научится/ Ученик получит возможность научиться 

Виды деятельности 

1 

Т
еп

л
о
в
ы

е 
я

вл
ен

и
я
 

 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 

и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами итехническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 
с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Наблюдение изменения 

внутренней энергии тела 

при теплопередаче и 

работе внешних сил. 

Исследование явления 

теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды. 

Вычисление количества 

теплоты и удельной 

теплоѐмкости вещества 

при теплопередаче. 

Измерение удельной 

теплоемкости вещества. 

Измерение теплоты 

плавления льда. 

Исследование тепловых 

свойств парафина. 

Наблюдение изменения 

внутренней энергии 

воды в результате 

испарения. 

Вычисление количества 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, 

испарении и 

конденсации. 

Вычисление удельной 

теплоты плавления и 

парообразования 

вещества. 

Измерение влажности 

воздуха по точке росы. 
Обсуждение 
экологических 
последствий применения 
ДВС, тепловых и 
гидроэлектростанций. 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления ипроцессы, 

используя физические законы: закон сохраненияэлектрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля- Ленца ) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 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.);  

 использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

  

Наблюдение явления 

электризации при 

соприкосновении. 

Объяснение явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических зарядов. 

Исследование действия 

электрического поля на 

тела из проводников и 

диэлектриков. 

Сборка и испытание 

электрической цепи. 

Изготовление и 

испытание 

гальванического 

элемента. 

Измерение силы тока в 

электрической цепи. 

Измерение напряжения 

на участке цепи. 

Измерение 

электрического 

сопротивления. 

Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от 

напряжения на его 

концах. 

Измерение и мощности 

электрического тока. 

Вычисление силы тока в 

цепи, работы и 

мощности 

электрического тока. 

Объяснение явления 

нагревания проводников 

электрическим током. 

Изучение работы 

полупроводникового 

диода. 
Знание и выполнение 
правил безопасности при 
работе с источниками 
электрического тока. 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, 

 использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Экспериментальное 

изучение явления 

магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучение явления 

намагничивания 

вещества. 

Исследование действия 

электрического тока в 

прямом проводнике на 

магнитную стрелку. 

Обнаружение действия 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Обнаружение 

магнитного 

взаимодействия токов. 
Изучение принципа 
действия 
электродвигателя. 

4 

С
в
ет

о
в
ы

е 
я

вл
ен

и
я
 

 

 распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света; 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел и процессы, используя физические законы: 

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 прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы): на основеанализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон отражения, закон 

преломления) и ограниченность использования частных законов (закон 

прямолинейного распространения света и др.). 

Экспериментальное 
изучение явления 
отражения света. 
Исследование свойств 
изображения в зеркале. 
Измерение фокусного 
расстояния собирающей 
линзы.Получение 
изображений с помощью 
собирающей линзы. 
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9 класс 

№ 

Р
а

зд
ел

, 
т
ем

а
 

Планируемые результаты: 

Ученик  научится/ Ученик получит возможность научиться 

Виды деятельности 

1 

З
а
к

о
н

ы
 в

за
и

м
о
д
ей

ст
в
и

я
 и

 д
в
и

ж
ен

и
я

 т
ел

 

 

 Распознаватьмеханические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, реактивное движение; 

 описыватьизученные свойства тел и механическиеявления, используя 

физические величины: путь, перемещение,скорость, ускорение, период 

обращения, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы 

Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 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; примеры использования 

возобновляемых источников энергии, экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения); 

 находитьадекватную предложенной задаче физическуюмодель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Рассчитывать путь и 

скорость при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении тела. 

Измерение ускорения 

свободного падения. 

Определение 

пройденного пути и 

ускорения движения тела 

по графику зависимости 

скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения тела от 

времени. 

Измерение 

центростремительного 

ускорения при движении 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

Измерение скорости 

истечения струи газа из 

модели ракеты. 

Применение закона 

сохранения импульса для 

расчета результатов 

взаимодействия тел. 

Измерение работы силы. 

Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути. 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: скорость, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 решать задачи, используя физические законы (амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

 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. 

Объяснение процесса 

колебаний маятника. 

Исследование 

зависимости периода 

колебаний маятника от 

его длины и амплитуды 

колебаний. 

Исследование 

закономерности 

колебаний груза на 

пружине. Вычисление 

длины волны и скорости 

распространения 

звуковых волн. 
Экспериментальное 
определение границы 
частоты слышимых 
звуковых колебаний. 

3 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 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 (скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

 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;  

 приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 
организмы. 

Экспериментальное 

изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Изучение работы 

генератора постоянного 

тока.Получение 

переменного тока 

вращением катушки в 

магнитном поле. 
Наблюдение явления 
дисперсии. 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у- излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (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 и различать условия 

его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

Измерение элементарного 

электрического заряда. 

Наблюдение линейчатых 

спектров излучения. 

Наблюдение треков 

альфа- частиц в камере 

Вильсона. 
Обсуждение проблемы 
влияния радиоактивных 
излучений на живые 
организмы. 
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 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 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 звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Ознакомление с 

созвездиями и 

наблюдение суточного 

вращения звездного неба. 
Наблюдение движения 
Луны, Солнца и планет 
относительно звезд. 

II. Содержание учебного курса: 

Физическое образование в основной школе обеспечивает:  

 формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса; 

 ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов; 

 развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
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освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Цели изучения физики: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи изучения физики: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
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идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

7 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 Физика и физические методы изучения природы. 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. 

Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

5 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. Броуновское 

движение.Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твѐрдых тел, 

жидкостей и газов. 

6 

3 Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное 

прямолинейное движение. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единица 

силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

22 



15 

 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление твѐрдых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр- анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погружѐнное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

19 

5 Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения и полноймеханической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твѐрдого тела, имеющего 

закреплѐнную ось вращения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные 

и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия. 

13 

6 Обобщающее повторение. 5 

8 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 Тепловые явления. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении и выделение еѐ при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. 

Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания). КПД тепловой машины. Экологическая проблема 

использования тепловых машин. 

22 



16 

 

2 Электрические явления. 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

еѐ составные части. Направление и действие электрического тока. Носители 

электрического заряда в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводника. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля- Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 

замыкание. 

28 

3 Электромагнитные явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. 

5 

4 Световые явления. 

Источники света. Закон прямолинейногораспространения света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

11 

5 Обобщающее повторение. 4 

 

9 класс 

№ Раздел, тема, содержание 
Количество 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы 

силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 

тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

26 

2 Механические колебания и волны. Звук. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

9 



17 

 

3 Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля.Магнитное поле постоянных 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет - электромагнитные волна. Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

18 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа- излучение. 

Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

11 

5 Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

3 

6 Обобщающее повторение. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс 

 

Рабочая  программа  по               физкультуре составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2012 г) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: 

программа для 1-4 классов, 5-9 классов и 10-11 классов. 

             
             В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

волейболу. 

            Программный материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных.  Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе урока, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

             Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре.  

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре для 5-9 классов 

 
№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс  

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Кроссовая подготовка с элементами легкой 

атлетики 

 18  18  18  18  18 

3 Гимнастика 12 12 12 12 12 

4 Волейбол 18 18 18 18 18 

5 Лыжная подготовка 24 24 24 24 24 

6 Баскетбол 12 12 12 12 12 

 Легкая атлетика 18 18 18 18 18 

 Итого 102 102 102 102 102 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы 

 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Социально-психологические основы 

 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личности значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

 

Культурно-исторические основы 

 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и еѐ значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 



9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к еѐ материальным и 

духовным ценностям 

Приёмы закаливания 

 

5-6 классы. Воздушные ванны (тѐплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоѐмах. 

9 класс. Пользование баней. 

 

Волейбол 

 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

 

Баскетбол 

 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

 

Гимнастика 

 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

 

Лёгкая атлетика 

 

5-9 классы. Терминология лѐгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лѐгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

Кроссовая подготовка 

 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Лыжная подготовка 

 

5-9 классы. Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований 

по лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

 
 

 

 



Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни; 

 - обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 - дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 - формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние                - здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

 - углублѐнное представление об основных видах спорта; 

 - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым 

видом спорта в свободное время; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 - содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции
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Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего 

Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); примерных 

программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., 

Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа основного 

общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа, 2012; (ФГОС). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 

О.С.Гариеляна. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии 
Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 

химии. Которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 
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универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека 

и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 

и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами 

в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными) 

Общая характеристика учебного предмета химия 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении 

химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими 

им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов.Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являютсяизучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
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получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного 

кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе 

практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения 

демонстраций. 

Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, особенно 

малокомплектных. 

Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, 

отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со стремлением 

авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии 

основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и образованных 

ими веществ. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 

эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 

информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 

мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. В программе предусмотрено резервное время, 

так как реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в 

курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс. 68ч, 2ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия 
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Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как 

науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного 

(отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 

образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, 

проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у учащихся 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его 

содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с 

другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимания: 

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; 

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий); 
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действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 

человека; 

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и 

др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно 

влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при 

изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения 

соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, 

средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной 

жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки химии и химического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 

позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное 

реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, 

выполнение общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению 

гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия 

вопреки законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства). 
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Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в 

процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химических 

знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. 

химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет большие 

возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 

аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных 

источников; 

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости 

изложения информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который 

формируется в процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 

номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и 

ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при 

восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа 

(минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов 

(ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также 

формировать потребность 

человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и 

космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а 

как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 

пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой 

лежит гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их 

превращениям); 

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 
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Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у 

учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: 

труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 



8 

 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 
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- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 

инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание основного общего образования по химии 8-9 классы 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количеств 

веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие 

расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. 

Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей 

с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 

щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые,обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
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Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия  

Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. 

Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции 

соединения,разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и 

взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. 

Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-

восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов 

электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие 

физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение 

человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

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. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

1.В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 
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• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

• моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2. В ценностно - ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

• химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ и 

уравнений химических реакций; 

• важнейших химических понятий: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вешество. классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

•характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

* вычислять: массовую долю химического элемента но формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

• положение металлов в П.С.;    металлическая связь, металлическая  кристаллическая 

решетка; 

• физические свойства металлов. 

•  общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, солями. 

• классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных металлов, 

характеристику физических свойств металлов. 
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• основные способы получения Ме в промышленности. 

•  важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

• химические свойства алюминия,  железа. 

• объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

• характеризовать строение и общие свойства металлов; 

• описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и соответствующих им 

оснований; 

• описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

•  характеризовать условия и способы предупреждения   коррозии металлов; 

• характеризовать свойства и области применения металлических сплавов; 

•  составлять схемы строения атомов элементов-металлов лития, натрия, магния, 

алюминия, калия, кальция); 

• - объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

• характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

• описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов и их  

применением; 

• -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

• записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики химических свойств 

•  описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов 

• составлять схему строения атома железа; 

• записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием 

соединений с различными степенями окисления; 

• определять соединения, содержащие ионы Fe
2+  

и 
 
Fe

3+ 
с помощью качественных 

реакций 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем соединения металл. 

• положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

• атомные характеристики  элементов-неметаллов, причины  и закономерности их 

изменения в периодах и группах; 

• -особенности кристаллического строения неметаллов;  

• -строение атомов-неметаллов, физические свойства. 

• - строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические свойства. 

• -свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД; 

• -окислительные свойства конц. серной кислоты в свете ОВР; 

• -качественную реакцию на сульфат-ион. 

• -физические и химические свойства азота; 

• -круговорот азота в природе. 

• - строение молекулы аммиака; 

• -донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония; 

• -свойства аммиака; 

• -способы получения и распознавания аммиака 

• - свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя. 

• - характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода 

• - свойства, значение соединений углерода и кремния в живой и неживой природе. 

• -составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;  

• -давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в ПСХЭ; 
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• -объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов; 

• - объяснять закономерности  изменения свойств химических элементов-неметаллов; 

• - характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов; 

• - описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых 

периодов, а также  общие свойства  соответствующих им кислот; 

• -сравнивать неметаллы с металлами  

• - составлять схемы строения атомов галогенов; 

• -на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе; 

• -записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

• -характеризовать химические элементы подгруппы серы; 

• -записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения ОВР 

• - описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое воздействие 

на организм 

• - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• -получать и собирать аммиак; 

• -распознавать опытным путем аммиак 

• -  составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода 

• - составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие свойства 

карбонатов и силикатов 

• -распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы и ионы 

аммония; 

• - описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов, способы защиты от загрязнений 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 


