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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс  

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

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

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.].- М.: Просвещение, 2016. и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Учреждения по предметным областям «Русский язык и литература» и «Родной (русский) 

язык и родная (русская) литература». 

 

Рабочая программа рассчитана на 711 часов:  

5 класс – в объеме 5 часов в неделю, итого 170 часов; 

6 класс – в объеме 6 часов в неделю, итого 204 часа;  

7 класс – в объеме 4 часа в неделю, итого 136 часов;  

8 класс – в объеме 3 часа в неделю, итого 102 часа;  

9 класс – в объеме 3 часа в неделю, итого 99 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностные результаты обучения 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю родной культуры, 

как к государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явление национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты обучения 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
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русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую речь, участие в диалоге и монологе; аудирование и чтение  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

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

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

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

средств аргументации;  

 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 для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках русского языка, литературы и 

др.)  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
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Предметные результаты обучения 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

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

языка в жизни человека и общества. 

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом. 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, 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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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;  

 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;  
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 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 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;  

  соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка, в том числе родного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 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;  

 находить единицы русского родного языка в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах;  

  приводить примеры, которые доказывают, что изучение родного 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру своей страны 

 использовать орфографические словари.  

 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.  
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Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова 

с уменьшительными суффиксами и т.д.) 

 Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 



8 
 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

2. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

3. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Изучение активных процессов в области произношения и  

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 
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2. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применен Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

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

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского 

языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, 

шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать. Изучение смысловых‚ стилистических особенностей 

употребления синонимов, антонимов, омонимов и точности речи. Фразеология как 

раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. Употребление лексических средств в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического 

разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 
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глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащпалатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. Формы 

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы 22 (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – 

мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы 15 именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – 

цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). Нормативное употребление форм 

слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания.  Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Изучение категории склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – 

стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – 

не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы 

употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен) Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

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

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей 

и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

3.Изучение родного языка как зеркала национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры русского народа. Слова со специфическим оценочно 

характеризующим значением. Русские имена. Общеизвестные старинные русские 

города. Происхождение их названий.  

4.Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. Лексические заимствования 

как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная 

русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском 

языке. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии.  

5. Русский родной язык как развивающегося явления. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков.  

6. Изучение исконно русской лексики: слов общеиндоевропейского фонда, слов 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские. Роль старославянизмов в 

развитии  русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в 

русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 
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Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

№  Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Язык  и общение (2ч +1ч) 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. (17ч + 3ч) 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23ч +7ч) 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (12ч +3ч) 

5 Лексика. Культура речи: (6ч +1ч) 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. (18ч +3ч) 

7 Имя существительное. (16ч +4ч) 

8 Имя прилагательное: (10ч +3ч) 

9 Глагол (29ч +5ч) 

10 Повторение и систематизация изученного. (5ч +1ч) 

11 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 170  часов 

 

 

 

6 класс 

№  Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Язык. Речь. Общение. (3ч +1ч) 

2 Повторение изученного в 5 классе (6ч +2ч) 

3 Текст (3ч +2ч) 

4 Лексика. Культура речи (10ч +2ч) 

5 Фразеология. Культура речи (3ч +1ч) 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи (31ч +3ч) 

7 Имя существительное (22ч +2ч) 

8 Имя прилагательное (22ч +2ч) 

9 Имя числительное (16ч + 1) 

10 Местоимение (23ч +2ч) 

11 Глагол (20ч +5ч) 

12 Повторение и систематизация изученного в 6 классе (10ч +1ч) 

13 Промежуточная аттестация 1 

 ВСЕГО 204ч 

 

7 класс 

 

№  Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1ч 

2 Повторение изученного в 5-6 классах (11ч + 1ч) 

3 Текст 4ч 

4 Причастие (26ч + 7ч) 

5 Деепричастие (10ч + 1) 

6 Наречие.  (26ч + 4ч) 

7 Категория состояния (2ч + 1ч) 

8 Служебные части речи 1ч 

9 Предлог 8ч 
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10 Союз (11ч + 1ч) 

11 Частица (10ч + 2ч) 

12 Междометие.  1ч 

13 Повторение и систематизация изученного в 7 классе (6ч + 1ч) 

14 Промежуточная аттестация 1ч. 

 ВСЕГО 136 часов 

 

8 класс 

 

№  Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Русский язык в современном мире. 1ч 

2 Повторение изученного в V–VII классах (5ч + 2ч) 

3 Синтаксис, словосочетание  (6ч +1ч) 

4 Простое предложение (2ч +1ч) 

5 Главные члены предложения. (6ч +2ч) 

6 Второстепенные члены предложения: (6ч +2ч) 

7 Односоставные предложения: (9ч +2ч) 

7 Простое осложненное предложение 1ч 

8 Однородные члены предложения (11ч +2ч) 

9 Обособленные члены предложения: (17ч +2ч) 

10 Обращение 4ч 

11 Вводные и составные конструкции (5ч +2ч) 

12 Чужая речь. (6ч +1ч) 

13 Повторение и систематизация изученного в VIII классе: (5ч +1ч) 

14 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 102 часа 

 

 

9 класс 

 

№  Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Международное значение русского языка 1ч 

2 Повторение изученного в 5-8 классах (10ч + 2ч) 

3 Сложное предложение. Культура речи. (10ч +2ч) 

4 Сложносочиненные предложения: (5ч +2ч) 

5 Сложноподчиненные предложения (5ч +2ч) 

 Основные группы сложносочиненных предложений (27ч+2ч) 

6 Бессоюзные предложения (10ч +2ч) 

7 Сложные предложения с разными видами связи (9ч + 2ч) 

8 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи: 

(5ч +2ч) 

9 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 99 часов 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 – 9 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной («Программы 

общеобразовательных учреждений ФГОС Литература 5-9 классы» под редакцией В.Я. 

Коровиной(базовый уровень). 3-е изд., – М.: Просвещение, 2015) и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждения. 

 

Рабочая программа рассчитана на 439 часов:  

5 класс – 102ч. (3 часа в неделю);  

6 классе – 102 ч. (3 часа в неделю);  

7 классе – 68ч. (2 часа в неделю);  

8 классе – 68 ч. (2 часа в неделю);  

9 классе – 99 ч. (3 часа в неделю); 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты:  

 формировать понимание важности процесса обучения;  

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  

 формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 формировать уважение к литературе народов многонациональной России;  

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения;  

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения;  

 развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста;  

 формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

 формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;  

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой;  

 развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;  

 развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 
 

Метапредметные результаты:  

 формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения;  

 формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;  
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 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной за дачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии;  

 формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»;  развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в процессе характеристики текста; развивать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений;  

 формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;  

 развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений;  

 совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

 развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  
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 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

 понимать ключевые проблемы изученных 

произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

 понимать связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявлять заложенные в них вневременные, 

непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучание;  

 анализировать литературное произведение:  

 определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения;  

 характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений;  

 определять в произведении элементы сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

 

 находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя;  

 определять родо-жанровую 

специфику художественного 

произведения;  

 объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений;  

 выделять в произведениях 

элементы художественной 

формы и обнаруживать связи 
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языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

 владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения;  

 осознавать и понимать духовно-нравственные ценности 

русской литературы и культуры, сопоставлять их с 

духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулировать собственное отношение к 

произведениям литературы, их оценку;  

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения;  

 понимать авторскую позицию и формулировать свое 

отношение к ней;  

 воспринимать на слух литературные произведения 

разных жанров, осмысленно их читать и адекватно 

воспринимать;  

 пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог;  

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства; научится эстетическому 

восприятию произведений литературы;  

 понимать роль русского языка, его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных литературных 

произведений.  

 представлять развернутый устный или письменный 

ответ на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии  

между ними;  

 выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, 

событий, характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными 

теоретико-литературными 

терминами и понятиями как 

инструментом анализа и 

интерпретации 

художественного текста;  

 собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой 

работы, создания проекта на 

заранее объявленную или 

самостоятельно/ под 

руководством учителя 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для 

организации дискуссии;  

 выражать личное отношение 

к художественному 

произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

 выразительно читать с листа 

и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению  

 

 

 
Содержание учебного предмета «Литература»  

5 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, 

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

Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.  

Исполнители фольклорных произведений.  

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора.  



18 
 

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

повторение).  

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

Русские народные сказки  

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

(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 тёмный 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. 

Теория литературы. 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.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века  

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

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин.  

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

стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

Из русской литературы XIX века  

Русские басни  

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

века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

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

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  



19 
 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

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

Теория литературы. 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.  

 Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

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

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

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.  

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

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

произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее Истоки (сопоставление с русскими 

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

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

и падчерица» Помощники царевны. Елисей и богатыри. Сходство и различие литературной 

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

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

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

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

представления).  

Русская литературная сказка ХХ века   

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

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

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

сказочно-фантастических ситуаций, художественного 7 вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

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

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

народов.  

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.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления).  

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

литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического.  
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

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

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

литературной деятельности).  

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

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

Речевая характеристика персонажей.  

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

Поэтический образ русской женщины.  

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

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

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

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

деятельности).  

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

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

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

крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни.  

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

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.  

Теория литературы. 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.   

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

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

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор). Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. 

Н. Майков. «Ласточки»; И.Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

Из литературы XX века  

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

деятельности).  

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

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

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

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

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

литературной деятельности).  



21 
 

«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.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

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

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

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

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

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

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

(общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тѐплыйхаев», 

«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.  

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

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

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

литературной деятельности).«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

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

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

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

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

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

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

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»', А. 

Прокофьев. «Алёнушка», 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 обобщенны» 

образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

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

литературной классики как темь произведений для детей.  
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Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений)  

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

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

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами) Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

ХансКристиан 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 Герцы 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герца — 

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

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

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

характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

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

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Ките» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение.  

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

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

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

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

вопросы. 

Из русской литературы XVIII века 

Русские басни.  
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Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

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

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

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

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

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 прием.«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

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

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение 

фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

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

Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова.  

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

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

(начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

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

луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. Проект.  

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
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чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев. 

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

«Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба 

и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. 

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

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста.  

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

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

дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

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

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста.  

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

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

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

(начальные представления). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

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

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

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

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

этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

(начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

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

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

лицемерия. Роль художественной детали.  

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

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

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

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

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

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

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

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

Из русской литературы XX века 
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Александр Иванович Куприн.  «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

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

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и 

письменная характеристика героев. 

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

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

героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

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

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

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

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

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

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

Нравственные проблемы рассказа честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

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

особенности использования народной речи.  

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

повествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

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

понятия). 

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

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

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

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 
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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. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются  

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

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

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

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

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 

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

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

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

отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

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

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

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех 

пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы  

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

Геракла (в переложении Н. Куна). 

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

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

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 

— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 

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

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

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

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). 

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

Фридрих Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада 

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

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

достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

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

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 
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исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

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

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

величайшая ценность.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, 

его труд, позиция и отношение к героям. 

Устное  народное творчество 

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

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

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

щедрость, физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства - основные черты характера Ильи Муромца. Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели.  

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

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

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

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

сравнения, метафоры).  

Древнерусская литература 

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

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

верности.  

Из русской литературы XVIII века 

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

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества государыни 

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

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

на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века  

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

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

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

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

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

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  «Борис Годунов» (сцена 

вЧудовоммонастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 

Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести. 

Теория. Повесть (развитие представления).  

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

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

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

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

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

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

гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  

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

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

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

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

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

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

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

человеческие взаимоотношения. «Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская 

муза. Для чтения и обсуждения.  

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

Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика 

произведения. 

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 и 

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

обличении социальных пороков. 

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

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

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

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

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

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

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

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

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

И.А.Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, 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. Стихотворения и 

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

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

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 
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здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело).Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль», 

«Данко». Создание легенды. 

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

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

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

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

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

ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном 

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

Борис Леонидович Пастернак. Лирика. Чтение и анализ стихов. 

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

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

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

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

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

стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова «Клятва», «Песня мира», К. 

Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. 

Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики.  

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

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

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

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

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

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного поступка. 

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

молодежи.  

 Михаил Зощенко. «Беда». Смеяться или плакать. 

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

восприятии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

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

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

Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Знакомство с творчеством поэта. 

Из зарубежной литературы 

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

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

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

борьбе за свободу родины.  



30 
 

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

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

Смешное и возвышенное в рассказе.  

 

8 класс 

Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество   

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

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

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

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.   

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

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

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

(развитие представлений) 

Из древнерусской литературы   

Из «Жития Александра Невского». 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 XVII века.  Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

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

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

поэтики бытовой сатирической повести.  

Из литературы XVIII века   

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

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Из литературы XIX века   

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

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

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

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

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие 

представлений).   

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

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

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

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

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

исторической теме в литературе.  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  «История Пугачева» (отрывки). 

Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). Роман «Капитанская 
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дочка». Гринев -жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова -нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». «Пиковая дама». 

Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов- персонажей, сочетание 

в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести.   

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

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

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

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

их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  

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

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

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель». 

Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 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.   

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

издателе.   

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

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

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

создания образа в рассказе.  

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

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

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа.  

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

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

зыблется цветами...».   

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

История о любви и упущенном счастье.  

Из русской литературы XX века   
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Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Кавказ». Повествование о любви 

в различных ее 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.  

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

в стихотворении, его современное звучание и смысл.   

Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина.  

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

о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

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

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом.   

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

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.   

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

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для 

самостоятельного чтения.   

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

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

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике.  

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

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

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.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», 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. Герой-

повествователь (развитие представлений).   

Русские поэты о Родине, родной природе   

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

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

«Привет, Россия...».   
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Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 

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

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

Из зарубежной литературы   

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

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

творчестве Шекспира.  

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

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

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

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

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

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.   

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

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 
 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Из литературы  XVIII   века 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.Теория литературы. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.). «Властителям и 

судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

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

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

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

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

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 
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повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Из русской литературы  XIX  века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический 

образ моря.«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.«Светлана». Жанр 

баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.Теория 

литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...».Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии.Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 

европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность 

гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.«Евгений 

Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.Онегинская 

строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.Теория литературы. Роман в 

стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.Особенности 

композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский).Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и 

ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.Основные мотивы 

лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Про-

рок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии.Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
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Психологизм художественной литературы (начальные представления). Психологический 

роман (начальные представления). 

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

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи.Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.Теория литературы. Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. «Бедность не 

порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты. Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчаст-

ного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.Теория   литературы. Повесть 

(развитие понятия). 

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

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нрава. 

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

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

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

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

Из поэзии XIX века 

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

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Из русской литературы  XX  века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи».Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце».История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 
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рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие 

огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

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

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

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

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

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

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.«Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

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

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

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики 

Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

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

приязнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 
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падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

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

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия»(фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения.«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  

сцены четвертой(4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ 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 ли-

тературы. Шекспир и русская литература.Теория литературы. Трагедия как драматический 

жанр (углубление понятия). 

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен 

по выбору учителя, например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии).«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.Итоговый смысл 

великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература.Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№  Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Введение: Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга 

как духовное завещание одного поколения другому.  

1ч 

2 Русские народные сказки 10ч 

3 Древнерусская литература  2ч 

4 Русская литература XVIIIвека 1ч 

5 Русская литература XIXвека  43ч 

6 Литература XX века  32ч 

7 Зарубежная литература 12ч 

8 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 102 часа 
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6 класс 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

1 Писатели – создатели, хранители и любители книги 1ч 

2 Устное народное творчество 3ч 

3 Древнерусская литература 2ч 

4 Произведения русских писателей XVIII века 6ч 

5 Произведения русских писателей XIX века 38ч 

6 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 2ч 

7 Произведения русских писателей XX века  8ч 

8 Произведения о Великой Отечественной войне 11ч 

9 Писатели улыбаются 6ч 

10 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 7ч 

11 Из литературы народов России 2ч 

12 Из зарубежной литературы  13ч 

13 Повторение и систематизация знаний 2ч 

14 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 102 часа 

 

 

7 класс 

№  Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы.  

1ч 

2 Устное народное творчество 4ч 

3 Древнерусская литература 3ч 

4 Из русской литературы 18  века 2ч 

5 Из русской литературы 19  века 27ч 

6 Из русской литературы 20  века  24ч 

7 Из литературы народов России 1ч 

8 Из зарубежной литературы 4ч 

9 Прочитайте летом.  1ч 

10 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 68  часов 

 

8 класс 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

1 Введение: Русская литература и история.  1ч 

2 Устное народное творчество 1ч 

3 Древнерусская литература 2ч 

4 Русская литература XVIII века 5ч 

5 Русская литература XIX века  34ч 

6 Русская литература XX 19ч 

7 Зарубежная литература: 5ч 

8 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 68 часов 
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9 класс 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1ч 

2 Из древнерусской литературы 2ч 

3 Из русской литературы XVIII века 10ч 

4 Из русской литературы XIХ века 53ч 

5 Из русской литературы XX века 25ч 

6 Из зарубежной литературы 7ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 ВСЕГО 99 часов 
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Рабочая программа по учебному предмету 

 «Иностранный язык (английский)» 5-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 5-9 классы 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе рабочей (авторской) программы УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) В.Г. Апальков. 

 
Рабочая программа рассчитана на 507 часов (5 класс – 102 часов (3 часа в неделю), 6 класс – 102 часа 

(3 часа в неделю), 7 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс – 

99 часов (3 часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результататы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредмедными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо - видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 

В 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. 

 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 



43 
 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
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игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – 

расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе 
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неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка  

нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.  

 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы.  

 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать факты из 

прочитанного/  

 прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы.  

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать:  

- основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

- нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь 
 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  
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языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 

100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план.  

 составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка.  

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

 различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах  

 выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации;  

 

 различать британские и американские 

варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях  

Лексическая сторона речи  

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с 

 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы;  

 знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи 
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использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-

ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -

er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -

y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -

ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксовun-, 

im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.);  

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам.  

 

 

Грамматическая сторона речи  

 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There+tobe;  

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредлож

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия 

с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever;  

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor;  

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  

 распознаватьиупотреблятьвречиконстр

укцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy;  

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы во  

временных формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past;  

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 
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енияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party)  

 инереальногохарактера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  

 распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные 

и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple 

и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге.  

залогаFutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;  

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would;  

 распознавать по формальным признакам 

и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия 

Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в 

речи;  

 распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и 

«Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem).  

 

Социокультурные знания и умения  

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке;  

  понимать социокультурные реалии при чтении и 

 использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний;  

 находить сходство и различие в 

традициях  

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка  
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аудировании в рамках изученного материала  

Компенсаторные умения  

 выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

 

 использовать перифраз, синонимические 

и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении  

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование,школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
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– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

-y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий-ly (usually);  

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known);  

– прилагательное + существительное (blackboard);  

– местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – 

play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительно

мнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 
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– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a 

writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование  

5 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Водный модуль. Встреча со старыми друзьями.  10ч 

2.  Модуль 1.Школьныедни: Школа! Снова в школу!  9ч 

3.  Модуль 2. Это я. Мои вещи. 8ч 

4.  Модуль 3. Мой дом – моя крепость 10ч 

5.  Модуль 4. Семейные узы: Моя семья! Кто есть кто. Знаменитые люди 9ч 

6.  Модуль 5. Животные со всего света.  9ч 

7.  Модуль 6. С утра до вечера 9ч 

8.  Модуль 7. В любую погоду 9ч 

9.  Модуль 8. Особые дни: Праздники!  9ч 

10.  Модуль 9. Жить в ногу со временем: 9ч 

11.  Модуль 10. Каникулы 10ч 

12.  Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 102ч 
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6 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Модуль 1.Кто есть кто? 7ч 

2.  Модуль 2.Вот и мы! 18ч 

3.  Модуль 3.Поехали 7ч 

4.  Модуль 4.День за днем 8ч 

5.  Модуль 5.Праздники. 9ч 

6.  Модуль 6.На досуге. 8ч 

7.  Модуль 7.Вчера. Сегодня. Завтра 8ч 

8.  Модуль 8.Права и инструкции 14ч 

9.  Модуль 9.Еда 8ч 

10.  Модуль 10.Каникулы 14ч 

11.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 102ч 

 

7 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Модуль 1.  Образ жизни 10ч 

2.  Модуль 2. Время рассказов 10ч 

3.  Модуль 3. Внешность и характер. Найди себя! Кто есть кто?  9ч 

4.  Модуль 4. Об этом говорят и пишут.  Заметки в газету.  9ч 

5.  Модуль 5. Что ждет нас в будущем. Взгляд в будущее.  10ч 

6.  Модуль 6. Развлечения.  10ч 

7.  Модуль 7. В центре внимания 9ч 

8.  Модуль 8. Проблемы экологии 11ч 

9.  Модуль 9. Время покупок 9ч 

10.  Модуль10. В здоровом теле – здоровый дух 14ч 

11.  Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 

 

102ч 

 

 

8 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Модуль 1.Я в современном мире: 13ч 

2.  Модуль 2. Еда и покупки: 14ч 

3.  Модуль 3. Великие умы человечества. Профессии: 10ч 

4.  Модуль 4. Будь собой: 11ч 

5.  Модуль 5. Глобальные проблемы: 15ч 

6.  Модуль 6. Культура. Отпуск, каникулы: 15ч 

7.  Модуль 7. Образование 11ч 

8.  Модуль 8. Времяпровождения 12ч 

9.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 

 

102ч 
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9 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Модуль 1.  Праздники 13ч 

2.  Модуль 2. Жизнь на планете 14ч 

3.  Модуль 3. Чтобы увидеть это. Необычное рядом 10ч 

4.  Модуль 4. Технологии в нашей жизни 11ч 

5.  Модуль 5. Литература и искусство. 14ч 

6.  Модуль 6. Город и общество. Достопримечательности: 14ч 

7.  Модуль 7. Безопасность: 11ч 

8.  Модуль 8. Вызов. Трудности 11ч 

9.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 

 
99ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 5-6 класс 
 

Рабочая программа учебного курса математика для 5-6 классов составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике и программы для 

общеобразовательных учреждений по математике 5-6 классы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир— М: Вентана-Граф. 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (5 класс – 170 часов (5 часов в неделю), 

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
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Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), 

в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время, температура и т. 

п.) 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 
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- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащиеся получат возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
5 – 6 класс 

Арифметика 

 

 понимать особенности десятичной системы 

счисления;  

  использовать понятия, связанные с делимостью 

натуральных чисел;  

  выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

  выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор;  

  использовать понятия и умения, связанные с 

процентами, в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять не 

 познакомиться с позиционными 

системами счисления и основаниями, 

отличными от 10; 

  углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
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сложные практические расчѐты;  

  анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время; температура и т. 

п.). 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 выполнять операции с числовыми выражениями;  

  выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых);  

  решать линейные уравнения, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. 

 развить представления о 

буквенных выражениях и их 

преобразованиях;  

  овладеть специальными приемами 

решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как 

текстовых, так и практических 

задач. 

Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру;  

• распознавать и изображать развѐртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

• определять по линейным размерам развѐртки 

фигуры, линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

• вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 научиться вычислять объем 

пространственных геометрических 

фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

•углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах;  

•научиться применять развѐртки для 

выполнения практических расчетов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

•использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных;  

• решать комбинаторные задачи на нахождение 

количества объектов или комбинаций 

 приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы;  

• научиться некоторым специальным 

приѐмам решения комбинаторных 

задач 

 

Содержание учебного предмета математика 

 Арифметика 

Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

  Дроби 
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- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 

- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

  Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

 Математика в историческом развитии. 
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Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая система мер 

в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 

Тематическое планирование  
5 класс 
  

№ п/п Раздел/тема количество 

часов 

1 Натуральные числа  

Контрольная работа № 1 

20ч 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 

Контрольнаяработа № 2.  

Уравнение.  

Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Повторение и систематизация 

учебного материала. Контрольная работа № 3 

33ч 

3 Умножение и деление натуральных чисел: 

Контрольная работа № 4.  

Площадь. Площадь  прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные 

задачи. Повторение и систематизация учебного материала. Контрольная 

работа № 5. 

37ч 

4 Обыкновенные дроби: 

Контрольная работа № 6 

18ч 

5 Десятичные дроби. Контрольная работа № 7.  

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. 

Контрольная работа № 8.  

Среднее арифметическое. Контрольная работа № 9. 

48ч 

6 Повторение и систематизация учебного материала 13ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 170 часов 

 

6 класс 

 

№п/п Раздел/тема количество 

часов 

1 Делимость натуральных чисел 

Контрольная работа № 1. 

17ч 

2 Обыкновенные дроби: 

Сложение и вычитание дробей. Контрольная работа № 2.  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Контрольная работа 

№ 3.  

Деление дробей. Контрольная работа № 4 

37ч 
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3 Отношения и пропорции: 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. 

Контрольная работа № 5. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события. Повторение и 

систематизация учебного материала. Контрольная работа № 6 

28ч 

4 Рациональные числа и действия над ними 

. Контрольная работа № 11. 

67ч 

5 Повторение и систематизация учебного материала. Контрольная работа 

№ 12 

20ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 170 часов 
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Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. 

Номировский, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко/.— М.: Вентана-Граф, 2015) и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа рассчитана на 303 часа (7 

класс – 102 часа (3 часа в неделю), 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс – 99 часа (3 

часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Личностные результаты: 

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

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
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11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять вычисления с 

действительными числами;  

 решать уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств;  

 решать текстовые задачи арифметическим 

способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и 

неравенств;  

 использовать алгебраический язык для 

описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических 

моделей;  

 проверить практические расчѐты: 

вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, 

вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближѐнных вычислений;  

 выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений;  

 осознание значения математики для 

повседневной жизни человека;  

 представление о математической науке как 

сфере математической деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические 

обоснования;  

 владение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания;  

 систематические знания о функциях и их 

свойствах;  

 практически значимые математические умения 

и навыки, их применение к решению 
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 выполнять операции над множествами;  

 исследовать функции и строить их 

графики;  

 читать и использовать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

  решать простейшие комбинаторные 

задачи 

математических и нематематических задач 

предполагающее умения 

Алгебраические выражения 

 оперировать понятиями "тождество", 

"тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами;  

 оперировать понятиями "квадратный 

корень", применять его в вычислениях;  

 выполнять преобразование выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

 выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями;  

  выполнять разложение многочленов на 

множители. 

 выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов;  

 применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов курса 

Уравнения 

 решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

 применять графческие представления 

для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

 овладеть специальными приемами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

 применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

 понимать терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления;  

 применять аппарат неравенства для 

решения задач их различных разделов курса 

 освоить разнообразные приемы 

доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики;  

 применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

 понимать терминологию и символику, 

связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множествами;  

 развивать представление о множествах;  

 развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 
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 использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел. 

чисел; о роли вычислений в практике; 

  развивать и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функция 

 понимать и использовать 

функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);  

 строить графики элементарных функций, 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

 понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами;  

 понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

 проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и 

т. п.); 

  использовать функциональные представления 

и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов 

курса;  

 решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств;  

  понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

- с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

 использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин;  

 использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных;  

 находить относительную частоту и 

вероятность случайного события; - решать 

комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

 понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения  

 понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; - приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы;  

  приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов;  

 научиться некоторым специальным приемам 

решения комбинаторных задач 
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 Алгебраические выражения. 

Выражения с переменными. Значения выражений с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства квадратного 

трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители.   

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и ее свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Уравнения. 

Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение.  Формула корней уравнений. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к 

квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными 

как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

 Числовые множители 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида
m

n
,где m € Z , n € N, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. 

 Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 
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помощью преобразований фигур. Нули функций. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y=√𝑥, их 

свойства и графики. 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессий. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой │q│< 1. Представление бесконечной периодической десятично дроби в 

виде обыкновенной дроби. 

 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. 

Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешность. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размаха, медиана и выборки. 

 Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского(Фибоначчи) о кроликах. 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 15ч 

2 Целые выражения: 52ч 

3 Функции 12ч 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными: 18ч 

5 Повторение и систематизация учебного материала. 4ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 102 часа 
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8 класс  

№п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

  

1 Рациональные выражения 43ч 

2 Квадратные корни 25ч 

3 Квадратные уравнения 25ч 

4 Повторение и систематизация учебного материала 8ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

Итого 102 часа 

 

 

9 класс  

№п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

        1 Неравенства 19ч 

2 Квадратичная функция и расширение сведений о функции 37ч 

3 Элементы прикладной математики 19ч 

4 Числовые последовательности 16ч 

5 Повторение и систематизация учебного материала 7ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 99ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. 

Номировский, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2015) и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 202 часа (7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 

класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 66 часов (2 часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

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

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
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11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

12) Предметные результаты: 
1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 проводить практические расчёты. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

7 класс 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, пирамида и др.);  

 распознавать виды углов, виды треугольников;  

 определять по чертежу фигуры еѐ параметры 

(длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

 распознавать развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса;  

 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 

00 до 1800 , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение);  

 решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- углубления и развития представлений о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

призма и др.);  

-  применения понятия развертки для 

выполнения практических расчетов;  

- овладения методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора 

вариантов;  

- приобретения опыта применения 

алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

-  овладения традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;  

приобретения опыта исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 
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 решать простейшие задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

 решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве 

8 класс 

 пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

• классифицировать геометрические фигуры;  

• находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие); •оперировать с начальными 

понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

•доказывать теоремы;  

•решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

•решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве;  

•вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций;  

•решать задачи на доказательство с 

использованием формул площадей фигур;  

•решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические 

средства) 

 овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; •вычислять 

площади фигур, составленных из двух или 

более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников;  

•вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

•приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических 

задач;  

•приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

•приобрести опыт выполнения проектов. 

9 класс 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде;  

 применять для решения задач геометрические 

факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам 

 Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию  о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические 

утверждения;  

владеть стандартной классификацией 
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плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;  

 определять приближенно координаты точки по 

ее изображению на координатной плоскости.  

 использовать векторы для решения простейших 

задач на определение скорости относительного 

движения. применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях.  

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

 угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками 

по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов.  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

Геометрические преобразования 

 оперировать на базовом уровне понятием 

движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием 

движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользуясь 

свойствами подобия  

 вычислять элементы фигуры, используя 

свойства подобия 

 фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  применять 

свойства движений для проведения 

простейших обоснований свойств фигур. 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений 

 

Содержание учебного предмета 

 Начальные сведения. 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

 Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника.  Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Теорема Пифагора. 
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы и треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 градусов. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов 

и теорема косинусов. 

Четырехугольники. Параллелограммы. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

ее свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники 

 Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и ее свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружность треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек(ГМТ). Серединные перпендикуляр отрезка и биссектрисы 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

 Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 Векторы 

Понятие вектора. Модуль(длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 Геометрические преобразования 

Определение. Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

 Элементы логики  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок 

если…, то…; тогда и только тогда. 
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 Геометрия в историческом развитии.  

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия-наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. Н.И. Лобачевский, Л. Эйлер. Фалес. 

Пифагор.  

 

Тематическое планирование. 

 7 класс 

 

№п/п Название темы (раздела) 

Количе

ство 

часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15ч 

2 Треугольники 18ч 

3 Параллельные прямые 16ч 

4 Окружность и круг 16ч 

5 Обобщение и систематизация знаний обучающихся  2ч  

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 

часов 

 

8 класс  

№
 п

/п
 

Название темы (раздела) 

Количе

ство 

часов 

1 Четырёхугольники. 22ч  

2 Подобие треугольников 16ч 

3 Решение прямоугольных треугольников 14ч 

4 Площадь многоугольника Многоугольники 10ч 

5 Повторение и систематизация учебного материала  5ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 

часов 
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          9 класс     

 

№
 п

/п
 

Название темы (раздела) 

Количес

тво 

часов 

1 Решение треугольников 16ч 

2 Правильные многоугольники 8ч 

4 Декартовы координаты на плоскости 11ч 

5 Векторы 12ч 

6 Геометрические преобразования 13ч 

7 Повторение и систематизация учебного материала 5ч 

8 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 66 часов 
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 5-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5-9 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, авторской программой Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой (Программы для 

образовательных организаций. 2-11 классы, сост. М.Н.Бородин, М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2015) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Учреждения. 

 Рабочая программа рассчитана на 169 часов (5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 

класс – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 9 класс – 33 часа (1 час в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования;  

  ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

Предметные результаты 

Раздел 1. Введение в информатику  

Ученик научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

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

логического выражения; строить таблицы истинности;  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

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

с поставленной задачей;  

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту оригиналу и целям моделирования. 

 

Ученик получит возможность:  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  
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• научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита • переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;  

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

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;  

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;  

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов;  

• научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Ученик научится:  

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

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

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно);  

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

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

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;  

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

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

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов;  

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;  

• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы;  

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 • исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  
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• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

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

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определенными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Ученик научится:  

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

• оперировать объектами файловой системы;  

• применять основные правила создания текстовых документов;  

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;  

• работать с формулами;  

• визуализировать соотношения между числовыми величинами;  

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.  

 

Ученик получит возможность:  

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий;  

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы;  

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам;  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

  сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 255. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 
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связь. Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия 

натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления).  

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Логика высказываний (элементы 

алгебры логики).  

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов.  

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами - план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись 

программы - компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации 

в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др.  
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Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ. 

 Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Раздел1. Введение в информатику 15 16 8 12 8 

2 Раздел 2. Алгоритмы и начало 

программирования 

 9  21 14 

3 Раздел 3. Информационные и 

коммуникационные технологии  

18 8 25  10 

 Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 

 Итого: 34 34 34 34 33 
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Рабочая программа по учебному предмету «История» 5-9 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования на основе на основе 

примерной программы по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная  программа 

по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: 

Просвещение,   2010) и авторских программ: 

 Рабочей программы В.И. Уколовой, В.А. Ведюшкина,Д.Ю. Бовыкина и др. по 

всеобщей истории для 5–9 классов разработанной к учебно-методическим комплексам линии 

«Сферы» издательства «Просвещение», 2012 г. 

 История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. 

М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. 

 

 Рабочая программа рассчитана на 371 час: 5 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 6 класс - 68 

часов (2 часа в неделю), 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю), 9 класс - 99 часов (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; — способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме.  

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 
5 класс  

История Древнего мира  

Ученик научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: 

-  форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

 - положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); 

-  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.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественного строя древних государств;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

 

6 класс  

«История Средних веков»  

Учащийся научится:  

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья;  

 соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
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 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 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, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

-  экономических и социальных отношений и политического строя;  

- ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков;  

 сопоставлять развитие стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. Учащийся получит 

возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. «От Древней Руси к Российскому государству» Учащийся научится:  

 локализовать во времени (на основе знания хронологии) этапы и ключевые события 

становления и развития Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

 применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений отечественной 

истории IX—XV вв.;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории расселения 

славянских племѐн в середине I тысячелетия н.э., об экономических и культурных центрах 78 

Руси IX—XV вв., о направлениях крупнейших походов, завоеваний и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Руси, Русского государства названного периода;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной 

и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях отечественной истории IX—XV вв.;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси;  религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

 объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 

отечественной истории;  

 характеризовать причины и следствия ключевых событий отечественной истории IX—XV вв.;  

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

особенности;  

 представлять характеристику деятелей отечественной истории IX—XV вв.;  

 высказывать оценку о наиболее значительных событиях и личностях. Учащийся получит 

возможность научиться:  

 проводить сопоставление политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток);  
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 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты общего и 

различия;  

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описание 

памятников культуры Руси, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

7—8 классы  

«История Нового времени»  

Учащийся научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах 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 всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время;  эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»);  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 всеобщей истории Нового времени. Учащийся получит 

возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое 

развитие государств в Новое время; 

  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

 сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности. «Россия в XVI—XVII вв.», «Россия в конце XVII—XVIII вв.» Учащийся научится:  

 локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной истории XVI — XVIII вв., соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;  

 применять знание фактов для характеристики отечественной истории XVI—XVIII вв., 

основных процессов, явлений, ключевых событий; 

  использовать историческую карту как источник информации о границах и росте территории 

России в XVI—XVIII вв., основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории XVI—XVIII вв. 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России XVI—

XVIII вв., 

 памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной истории названного периода;  
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 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории XVI—XVIII вв.;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

- экономического и социального развития России в XVI—XVIII вв.;   

- эволюции политического строя;  

- представлений о мире и общественных ценностей;  

-  художественной культуры названного периода;  

 объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 

отечественной истории (самодержавие, сословно-представительная монархия, крепостное право, 

раскол, Смута, реформы, империя, дворцовый переворот, «просвещѐнный абсолютизм» и др.);  

 характеризовать причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

названного периода (создание централизованного государства, расширение национального со- става 

населения, Смута, социальные движения, Петровские ре- формы и др.); 

  сопоставлять развитие России и других стран в XVI— XVIII вв., сравнивать исторические 

ситуации и события; 

  составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории XVI—

XVIII вв.,  

 давать оценку историческим событиям и личностям. Учащийся получит возможность 

научиться:  характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в XVI—XVIII 

вв. с опорой на историческую карту;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

 сравнивать развитие России и других стран в XVI—XVIII вв., объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России в XVI—XVIII вв. при  составлении описаний 

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

 

9 класс  

«Новейшая история»  

Учащийся научится: 

  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Новейшего времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Новейшего 

времени; 

  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах 

в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Новейшего 

времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Новейшего времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

 - экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время;   

- эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  
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- развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

- представлений о мире и общественных ценностях;   

-  художественной культуры Новейшего времени;  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Новейшего времени.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие государств в Новейшее время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

  сравнивать развитие стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности.  

«Российская империя в XIX — начале XX в.»  

Учащийся научится:  

 локализовать во времени (на основе знания хронологии) события отечественной 

истории ХIХ — начала XX в., характеризовать еѐ основные периоды; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в ХIХ — начале ХХ в.;  

 применять знание фактов для характеристики основных процессов, явлений, ключевых 

событий отечественной истории ХIХ — начала ХХ в.;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории Российской 

империи в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте страны, местах крупнейших событий и др.;  

 анализировать информацию исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников ХIХ — начала ХХ в.;  

 представлять в различных формах описания, рассказа: 

- условия и образ жизни людей различного социального положения в России в ХIХ — 

начале XX в.; ключевые исторические события и их участников;  памятники материальной и 

художественной культуры названного периода;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, интернет - ресурсах;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России в ХIХ — начале XX в., внешней политики страны, развития общественной мысли, 

культуры;  

 объяснять значение основных понятий, относящихся к отечественной истории ХIХ — 

начала XX в. (Отечественная война, крестьянский вопрос, Великие реформы, либерализм, 

консерватизм, социализм, модернизация, индустриализация, революция, парламентаризм и 

др.);  

 характеризовать причины и следствия наиболее значительных событий отечественной 

истории ХIХ — начала XX в. (реформы и революции, войны и др.);  

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие России и зарубежных 

стран в ХIХ — начале XX в. (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

 составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории 

ХIХ — начала XX в., давать оценку историческим событиям и личностям.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России в ХIХ — начале XX в.;  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

  осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, 

презентаций и др.; - проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХIХ — начале XX века. 

 

Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ I. История древнего мира 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, 

этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира—часть всеобщей 

истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. 

Счёт лет до нашей эры. 

От первобытности к цивилизации 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. 

Земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Революция нового каменного века 

и возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний восток 

начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний 

Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

Древнейшие цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Культура Шумера. Наследники Шумера. 

Древний Египет. 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Мир 

пирамид. Пирамида власти. Культура Древнего Египта. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия – страна мореплавателей. Древняя Палестина. Ветхий Завет – часть Библии. 

Великие военные империи Ближнего Востока. 

Роль железа в истории Древнего мира. Ассирийская империя. Государство Урарту. 

Возникновение Нововавилонского царства. Возвышение Персии. 

Древняя Индия. 

Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Устройство общества в 

Древней Индии. 

Древний Китай. 

Природа и люди Древнего Китая. 

Цивилизация Древней Америки 

Античный мир 

Понятие «античность».ДревняяГреция ДревнейшаяГреция. Полисы Греции и 

древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Великая греческая колонизация. Два великих полиса: Афины и 

Спарта. Победа греческой демократии над восточной деспотией 

Расцвет Греции 
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Афины при Перикле. Древнегреческий театр. Олимпийские игры. Греческая 

философия. Обучение детей в Древней Греции. Повседневная жизнь греков. 

Упадок Греции. Рождение нового мира. 

Возвышение Македонии. Александр Македонский — историческая личность и 

легенды. Восток и Греция после Александра Македонского. 

Древний Рим. Ранний Рим 

Природа Италии. Рим эпохи царей. Ранняя республики. Римская семья. Завоевание 

Италии. Поздняя республика 

Пунические войны. Римская армия, вооружение римлян. Гражданские войны в Риме. 

Гибель республики. Земельные реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Первая 

гражданская война, «новые люди» в Риме. Установление диктатуры Цезаря. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Третья гражданская война. Преемники Августа, «кровавые императоры». 

Возникновение христианства. «Золотой век» Римской империи. Римляне в повседневной 

жизни. 

Поздняя империя 

Империя в III в. . Константин I Великий. Разделение империи на Западную и 

Восточную. 

РАЗДЕЛ II. История средних веков 

Происхождение понятия «Средние века». Источники по истории Средних веков: 

письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних 

веков. 

Раннее средневековье 

Западная Европа в раннее Средневековье 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Изменения в 

положении церкви и IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование 

христианских догматов. Ереси. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. 

Бенефиций и феод. Феодальная раздробленность 

Византия и славянский мир 

Арабский мир в VI—XI вв. Ислам. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. 

Мечеть. 

Расцвет средневековья 

Феодальное общество 

Сословия: теория и практика. Понятие феодализм. Повинности. Натуральное 

хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Средневековый город. Цехи их роль 

в экономике и повседневной жизни городов. Еретики. Инквизиция. Причини и начало 

Крестовых походов, 

Разные судьбы государств 

Сословная монархия. 

Культура западной Европы в XI –XIIIвв. 

Возникновение университетов. Рационализм и мистика. Схоластика. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

«Осень» средневековья. 

Западная Европа в XIV-XV вв. 

«Черная смерть», её экономические и социальные последствия. Централизаторская 

политика Людовика XI. Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение 

культуры Возрождения. 

Вдали от Европы. Культуры и государства Азии, Африки и Америки. 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. Новое время – предыстория 

современности. 
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Европа в конце XV- НАЧАЛЕ XVII В. 

Великие открытия мира. Высокое возрождение. 

Реформация и Контрреформация. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII – XVIII ВВ. 

Короли и парламент в Англии. Причины Английской революции середины XVII в. 

Созыв Долгого парламента – начало революции. 

Европейский абсолютизм XVI – первой половины XVIII века. 

Международные отношения XVII – XVIII вв. 

Век науки и Просвещения. 

Экономические и социальное развитие Европы XVI – первой половины XVIII века. 

Революции конца XVIII века. 

СТРАНЫ ВОСТОКА XVI –XVIII вв. 

Государства Востока. Особенности развития в XVI –XVIII вв. 

Основные итоги истории XVI –XVIII вв. 

Страны Европы и Северной Америки в начале XIX в. 

Мир к началу XIX в. Европа в эпоху Наполеоновских войн. 

Реакция и революции 

Революции и реформы. Промышленная революция и социальный вопрос. «Весна 

народов» 

Национальные войны и «революции сверху». Век европейской культуры. 

Конец столетия: преобладание Европы. 

Страны Азии в XIX в. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Народы Африки в Новое время. 

Раздел IV. Новейшая история. XX – НАЧАЛО XXI в. 

Мир к началу XX века. Понятие «новейшая история. 

Мир в 1900-1914 ГГ. 

Страны Европы и Америки в начале XX века. 

Государства и народы Азии и Африки в начале XX века. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. 

Наука и культура на рубеже веков. 

ПЕРИОД МИРОВЫХ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ. 

Первая Мировая война (1914-1918) 

Мир в 1918-1939 ГГ. 

Революционные процессы в Европе. Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. 

Мировая экономика в 1920-1930 гг. Социально-политическое развитие ведущих 

государств мира в 1920-1930 гг. 

Колониальные и зависимые страны Азии и Африки в межвоенный период. 

На пути ко Второй мировой войне. Вторая мировая война (1939-1945гг) 

Наука, культура и искусство первой половины XX века. 

Мир во второй половине XX – НАЧАЛЕ XXI в 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Индустриально-развитые 

страны в 1950-1970 гг. 

Страны Латинской Америки. 

Утверждение коммунистических режимов в странах Европы, Азии и Центральной 

Америки. 

Распад колониальных империй и развитие стран Азии и Африки в 1950-1970гг. 

Международные отношения в период «холодной войны».НТР и возникновение 

глобальных проблем. 

Мир в конце ХХ – начале XXIв 

Окончание «холодной войны». 
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Основные тенденции мировой экономики на рубеже веков. 

Особенности развития ведущих государств мира в 1980-1990-е годы. 

Социально-политические изменения в странах Центральной и Восточной Европы в 

конце XX века. 

Страны Азии и Африки в последней четверти XX века.Страны Восточной Азии. 

Наука, культура и искусство второй половины XX века. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (40 часов) 

Введение. Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и 

место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Русь в конце X– 

начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: 
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«Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII– начале XIII века 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII–XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (так называемое ордынское иго). 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 
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политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных

 связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — КОНЕЦ XVII ВЕКА (не менее 40 часов) 

Вводный урок 

Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития многонационального Российского государства. 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы 

общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва — 

Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство 

Ивана IV. 

Начало реформ. Избранная рада 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. 

Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя.

 Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. 
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Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. 

Состав и задачи Собора примирения. Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа цен- трального управления. Система приказов. 

И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного приказа. 

Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложе- ние о службе. Перемены в Церкви. 

Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского 

государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги 

правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, 

Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-

Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана 

Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, 

собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. 

Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. СМУТА В РОССИИ (5 ч) Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 

Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель 

царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии 

Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на Марине 

Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» 

Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйского и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-
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освободительного движения. Патриар Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей 

земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. 

и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (4 ч) 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство 

засечных черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост 

сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Начало формирования всероссийского 

рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности 

службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и 

привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размер 

городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. 

Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. 

Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. 

Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное 

управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) 

строя». 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК (6 ч) 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. 

Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления 

самодержавной власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении 

посадского населения. Государственный строй России: от сословно-представительной 

монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. 

Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея 

Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 
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Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований.Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на 

старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных 

денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством 

Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь 

Разина. 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала 

и Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение 

межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ  Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение 

приказов. Расширение воеводского управления. Военно-территориальные разряды. Отмена 

местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе 

жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. 

Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на 

сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин 

— образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 
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отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Резерв учебного времени — 4 ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII—XVIII ВЕК (не менее 40 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 
Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Предпосылки и начало преобразований 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и 

воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. 

Великое посольство и его значение. 

Северная война 

Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 

экономики для ведения войны. 

Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. 

Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. 

Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход. 

Обновленная Россия 

Цели и характер Петровских реформ. 

Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. Реформы местного управления, городская и губернская (областная) 

реформы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. 

Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. 

Булавина. Башкирское восстание. 

Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ Личность царя-реформатора. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 

Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 
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Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований.  

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг.  

Россия после Петра I 

Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического 

строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. 

Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. 

Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Белградский мир. 

Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Правление 

Елизаветы Петровны 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. 

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных

 налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов. Внешняя политика России в 

1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. 

Заключение мира в Або. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России 

к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. 

Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

Восшествие на престол Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о 

вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. 

Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки 

императрицы по стране. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. 

Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание 

Обострение социальных противоречий в стране. 

Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический 
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характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, 

охваченная движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала 

восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние восстания на внутреннюю 

политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система 

управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на 

губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная 

политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, 

появление черты оседлости. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше Внешняя политика России 

второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск под их руководством. 

Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 

Австрией. Рубеж веков. Павловская Россия 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и 

личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Ограничение дворянских привилегий. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.  

Культура России второй половины XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. 

Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной 



103 
 

истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. 

Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов.  

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. 

Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской 

знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского 

государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 

культур. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — 

к государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной 

монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Обобщение и итоговый контроль за курс 8 класса.  

Резерв учебного времени — 1 ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 
Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и 

разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на 

вызовы времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века 

русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. 

Великие реформы Александра II. Оформление новых общественно-политических 

течений. Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность 

Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования 

Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. 

Постепенное формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—

1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век 

российской культуры. 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

в. Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики 

страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему 
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хозяйствования. «Капитал истые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина.1801 — 1825 

гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия 

молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. 

Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский 

мирный договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. 

Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. 

Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 

1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции 

Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный 

курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного 

движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. Первые 

тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 

14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 1825—1855 гг. 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая 

I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III 

отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация 

законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по кодификации 

законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и 

своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о 

введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения 

помещиков и крестьян. 
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Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об 

обязанных крестьянах. Реформа (1837—1841) управления государственными крестьянами П. 

Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны.  

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. 

Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. 

Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в 

середине XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая I. 

Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. 

Николай I — «жандарм Европы». Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. 

Российское военное искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир 

(1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. Общественно-политическая жизнь 

России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. 

Грановский,К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. 

Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, 

«народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи 

социализма. 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ Просвещение и наука в 

1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного 

просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как центрами 

образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и 

техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация 

географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. Просветительская 

деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), 

романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. 

Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). 

Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». 

Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. 

Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика 

и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на 

сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. 
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Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. 

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 
Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права 

«сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость 

крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые 

посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена 

большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность 

университетов. Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях 

(1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). Военная 

реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской повинности 

(1874). Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных 

статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 

гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. Россия в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской империи. 

Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России 

на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860—

1870-х гг. Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от 

отказа требования введения в России представительного правления и принятия 

конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. 

Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — новое течение в 

революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между 

либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). 

«Хождение в народ» цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели 

организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и 

«Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

Обобщение и итоговое повторение . Подготовка к ОГЭ 

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881 — 1894 гг. 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров 

внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. Учреждение 

института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях (1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных 
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дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с 

Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной конвенции 

(1892). Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального 

народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный 

союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской жизни. 

Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в 

России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. 

Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — идеология 

пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении 

раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного

 управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской 

власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в государстве. 

Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную часть 

российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. 

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

Обобщение и итоговое повторение . Подготовка к ОГЭ 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в. Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». 

Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и 

издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и помещичьих 

хозяйств в товарно-де- нежные отношения. Сдерживание правительством развития 

капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие 

темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. 

Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и 

акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение 

золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей. Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных 

детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. 

Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в 
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отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. 

Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей 

кучки». Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. Экономическое развитие России: 

город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. 

Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой 

воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и 

новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия 

— мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи Формирование 

территории Российской империи. Имперский центр и регионы. Результаты первой 

всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской 

общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои.  

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз 

освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Социалистическое движение. 

Неонароднические организации. Формирование Партии социалистов-революционеров. 

В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на 

большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской 

войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных 

противоречий.1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, 
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крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории.  

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой 

российской революции. 

Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром 

внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Незавершенность преобразований и нарастание социальный противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 

Тематическое планирование 

 

5 класс  

Древний мир 9 

Древний Восток 18 

Античный мир 39 

Повторение и систематизация полученных знаний 1 

Промежуточная аттетсация 1 

Итого 68 

6 класс  

Рождение средневекового мира 9 
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Подъем средневековой Европы 14 

Многоликое средневековье 5 

Итого  28 

Введение. Человек и история 1 

Народы и государства восточной Европы в древности 4 

Русь В IX — первой половине XII В. 10 

Русь в середине XII — начале XIII в. 6 

Русские земли в середине XIII—XIV в. 6 

Русские земли в XIII — первой половине XV в. 5 

Формирование Единого Русского Государства В XV в. 7 

Промежуточная аттестация 1 

Итого 40 

Итого 68 

7 класс  

Введение 1 

Создание Московского царства 11 

Смута в России  5 

«Богатырский» век 6 

«Бунташный» век 7 

Россия на новых рубежах 5 

В канун великих реформ 4 

Резерв учебного времени 1 

Итого 40 

Новое время 1 

Европа открывает мир 8 

Европа в XVI-XVII веках 15 

Страны Востока 3 

Промежуточная аттестация 1 

Итого 28 

Итого 68 

8 класс  

Эпоха Просвещения 7 

Эпоха промышленного переворота 10 

Великая французская революция 11 

Итого 28 

Введение 1 

Рождение Российской империи 12 

Россия в 1725—1762 гг. 10 

«Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II 16 

Промежуточная аттестация 1 

Итого 40 

Итого 68 

9 класс  

Начало индустриальной эпохи 9 

Страны Европы и США до последней трети XIX века 10 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX веке 5 

Страны Европы и США в последние десятилетия XIX века 9 

Итого 33 

Введение 1 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 2 
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Российская империя в царствование Александра I.1801 — 1825 гг. 10 

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. 8 

Начало золотого века русской культуры 5 

Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 9 

Российская империя в царствование Александра III. 1881—1894 гг. 7 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 6 

Продолжение золотого века русской культуры 5 

Россия в конце XIX — начале ХХ в. 10 

Итоговое обобщение и повторение за курс 9 класса 2 

Резерв учебного времени 1 

Итого 66 

ИТОГО 99 
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования на основе рабочей программы по 

обществознанию под авторством Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебниковой, 

А.И.Матвеевой, издательство Просвещение. 

 

Рабочая программа рассчитана на 169 часов (5 класс - 34 часа (1 час в неделю), 6 класс - 

34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 

9 класс – 33 часа (1 час в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

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, свойственных подросткам;  

 Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  
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6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

8) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; 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, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек. Деятельность человека  

 использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

 выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью 

человека;  

 оценивать роль 

деятельности в жизни 

человека и общества;  

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью;  

 использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

межличностных 

конфликтов;  

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия 

группы на человека, делать 

выводы.  

Общество 

 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную 

 

 наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни;  

 выявлять причинно-

следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития;  

 осознанно содействовать 

защите природы.  
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проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма.  

Социальные нормы  

 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты 

и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  

 

 использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для понимания 

влияния моральных устоев 

на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную 

значимость здорового 

образа жизни.  

 

Сфера духовной культуры  

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном 

мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях 

и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры.  

 

 описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

 характеризовать 

основные направления 

развития отечественной 

культуры в современных 

условиях;  

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ 

и Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода.  
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Социальная сфера  

 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном 

мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов.  

 

 

 раскрывать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма;  

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодежи;  

 выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных 

с различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов;  

 формировать 

положительное отношение 

к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; 

корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

 использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из 

адаптированных источников 

различного типа.  

 

Политическая сфера жизни общества  

 

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-

территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

 

 осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства;  

 соотносить различные 

оценки политических 

событий и процессов и 

делать обоснованные 

выводы.  
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конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни.  

 

 

Гражданин и государство  

 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

 

 

 аргументированно 

обосновыватьвлияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение 

России в мире;  

 использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважать права 

других людей, выполнять 

свои обязанности 

гражданина РФ.  

 

Основы российского законодательства  

 

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания 

за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

  находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

 

 на основе полученных 

знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к 

закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие;  

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами.  
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Экономика 

 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности;  

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

 

 анализировать с опорой 

на полученные знания 

несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных 

источников;  

 выполнять практические 

задания, основанные на 

ситуациях, связанных с 

описанием состояния 

российской экономики;  

 анализировать и 

оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и 

модели поведения 

потребителя;  

 решать с опорой на 

полученные знания 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в экономической 

сфере деятельности 

человека;  

 грамотно применять 

полученные знания для 

определения экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые  

 

 

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 познаёт 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. 
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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, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём  

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. 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 её 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, её 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 обязанность. 

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 
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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 её 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 её 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.Занятость и безработица: какие профессии востребованы на 

рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 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 вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её 

противоречия.  Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
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Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 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 создаётся молодыми. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количес

тво 

часов 

5 класс 

1. Введение 1ч 

2. Человек 5ч 

3. Семья 5ч 

4. Школа 6ч 

5. Труд 6ч 

6. Родина. Наша Родина – Россия.  10ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

6 класс 

1. Введение: Как работать с учебником? 1ч 

2. Человек в социальном измерении.  12ч 

3. Человек среди людей 10ч 

4. Нравственные основы жизни 9ч 

5. Повторение и систематизация полученных знаний 1ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

7 класс 

1. Введение 1ч 

2. Регулирование поведения людей в обществе 11ч 

3. Человек в экономических отношениях 13ч 

4. Человек и природа. 6ч 

5. Повторение и систематизация полученных знаний 2ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

8 класс 

1. Введение   1ч 

2. Личность и общество 6ч 

3. Сфера духовной культуры: 8ч 

4. Социальная сфера 5ч 

5. Экономика 13ч 

6. Промежуточная аттестация  1ч 

 Итого 34 часа 
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9 класс 

1. Введение 1ч 

2. Политика 9ч 

3. Право 18ч 

4. Повторение и систематизация полученных знаний 4ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 33 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету «История Нижегородского края»  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 

29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы «История Нижегородского 

края с древнейших времён до наших дней» / авт. сост.: В.К. Романовский, Ф.А. Селезнев, Б.Л. 

Гинзбург, Э.С. Иткин.- Н.Новгород: НИРО, 2015.  

Рабочая программа рассчитана на 135 часов (6 класс - 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 

– 34 часа (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 33 часа (1 час в 

неделю)). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» является 

развитие у обучающихся широкого круга компетентностей – интеллектуальной, социальной, 

гражданской, коммуникативной, технологической.  

 

Личностные результаты:  

- осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности; 

- осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

-  освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного края; 

- понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, уважение к 

культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное 

отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов Нижегородчины и 

России;  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию.  

 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и общественную 

деятельность;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

и материалы интернет- ресурсов;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различной форме (сообщение, эссе, презентация, реферат);  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству и диалогу, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

 

Предметные результаты:  

- овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 

нижегородской истории как неразрывной части истории России, об историческом и духовно-
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нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной край и своё 

Отечество;  

- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, способность применять 

его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской истории, 

но и истории Росcии, её прошлого и настоящего;  

- приобретение информации о географическом положении и административном 166 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, 

этнонациональном и конфессиональном составе населении, экономическом, общественно-

политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные периоды её 

истории;  

- готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов 

страны. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала, предусмотрена систематическая проверка тетрадей, которая является 

одним из возможных способов контроля знаний обучающихся. 

 

Содержание рабочей программы 

 Содержание учебного курса «История Нижегородского края» состоит из пяти частей, в 

рамках которых раскрываются основные периоды региональной истории. Рабочая программа 

и содержание учебного курса хронологически и тематически взаимосвязаны с программой и 

содержанием федерального курса «История России». 6класс изучается I часть программы- 

«История Нижегородского края. С древнейших времен до конца XV века», 7 классе-II часть: 

«История Нижегородского края. XVI-XVII век», в 8 классе-III часть: «История 

Нижегородского края. XVIII век», в 9 классе-IV часть: «История Нижегородского края. 

XIXначало XX века» 6 

 

6 класс  

Часть 1. История Нижегородского края. С древнейших времён до конца XV века.  

Введение. Школьное краеведение, его основные предметные отросли. Историческое 

краеведение – составная часть школьного исторического образования. Его значение в 

формировании патриотизма и национально самосознания.  

Зарождение и развитие краеведения в России и Нижегородском крае.  

Источники по истории Нижегородского края. Легенды родного края.  

Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших времён до наших дней»»: цель, 

задачи и основные содержательные компоненты. 

 Раздел 1. Древние жители Нижегородского края. Нижегородская земля в первобытную 

эпоху.  

Нижегородская земля до заселения человеком. Что изучает археология. Каменный век на 

территории Нижегородского края. Археологические памятники бронзового века. Древнейшие 

культуры железного века.  

Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле. Древние финно-угры на 

территории современной Нижегородской области. Мордва в древности. Древние марийцы. 

Мурома. Их местообитание и занятия. Волжская Булгария и древняя история Нижегородского 

края. Появление булгар на территории к востоку от современной Нижегородской области.  

Волжская Булгария и Древняя Русь при Владимире Красное Солнышко. Следы 

пребывания булгарских купцов на юге современной Нижегородской области. Восточные 

славяне в древней истории Нижегородской земли. Потомки древних славян на территории 

современной Нижегородской области. Языческие пережитки у потомков древних славян. 
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Хозяйство древнерусского населения. Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII- 

начале XIII века.  

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском.  

Борьба Юрия Долгорукого за Киев. Основание Городца и его древнейшие укрепления. Андрей 

Боголюбский и Древний Городец.  

Городец на Волге в конце XII- начале XIII века. Походы Всеволода Большое Гнездо на 

Волжскую Булгарию. Жизнь и быт жителей Древнего Городца по данным археологии. 

Освоение русскими людьми округи Городца и берегов Узолы.  

Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович.  

Юрий Всеволодович и епископ Симон. Война Юрия Всеволодовича с булгарами в 1219-1220 

годах. Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и 

Пургас. 

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия.  

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. Помощь Юрия Всеволодовича Рязанскому 

княжеству. Битва на реке Сити. Монголы на территории современной Нижегородской области 

в 1239 году.  

Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли после 

нашествия Батыя. Александр Невский и Нижегородский край. Память об Александре Невском 

на Нижегородской земле. 

 Раздел 4. Нижегородские земли в середине XII- XV века.  

Нижегородские земли во второй половине XIII- первой половине XIV века. Сын 

Александра Невского-Андрей Городецкий. Нижний Новгород в период соперничества 

Москвы и Твери. Нижегородские земли при Александре Васильевиче Суздальском и Иване 

Калите. Возникновение Вознесенского Печёрского монастыря.  

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-1392 ) 

Становление Нижегородско-Суздальского княжества при князе Константине Васильевиче. 

(1341-1355 гг) Противостояние и примирение московских и нижегородских князей (1360-1366 

гг). Борьба московского и нижегородского князей с Мамаем. Упадок Нижегородского 

княжества и его присоединение к Москве.  

Нижегородские земли в составе Московского княжества (к XIV- первая половина XV)  

Князья Шуйские-потомки нижегородских князей. Набег Едигея и временное восстановление 

Нижегородского княжества. Василий II и преподобный Макарий Желтоводский и Унженский. 

Нижегородский край в составе единого русского государства (вторая половина XV 

начало XVI века). Нижегородский край и борьба Москвы с Казанью в 1460-1480-е годы. 

Переселение новгородцев на Нижегородскую землю при Иване III. Набег Мухамммеда-Амина 

на нижний Новгород (в 1505 г). Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII- 

XV веках  

Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри-центры духовности, 

книжности и летописания. Деонисий Суздальский и развитие культуры Нижегородского края 

в XIV веке. Митрополит Московский Алексий и Благовещенский монастырь. Храмовое 

зодчество и иконопись Нижнего Новгорода XIII- XV веков.  

Материальная культура Нижегородской земли. Металлургия и кузнечное дело. 

Ремесленники Древнего Городца. Быт жителей древнего Городца. Нижний Новгород в XIV 

веке.  

«Малая родина» в XIII- XV веках.  

Изначалие «малой родины», страницы её средневековой истории. Далёкое прошлое родной 

земли в преданиях, письменных и материальных источников. Реконструкция повседневной 

жизни предков-земляков. 
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7 класс  

Часть II История Нижегородского края. XVI-XVII века  

Раздел 1. Нижегородская земля-пограничный край Русского государства (XVI век)  

Нижегородский кремль - выдающийся памятник русского оборонительного зодчества XVI 

века. Начало строительства Нижегородского кремля. Стены Нижегородского кремля. 

Название башен Нижегородского кремля. Ворота и внутреннее устройство башен.  

Нижегородский край в системе обороны русского государства XVI веке. Осада 

Нижегородского кремля казанцами в 1521 году. Возведение Васильсурска. Отражение 

казанских набегов и строительство крепости в Балахне при Елене Глинской. Казанские 

походы Ивана Грозного (1545-1551 гг) Казанский поход 1552 года. Значение взятия Казани 

для Нижегородского края. Постройка Арзамаса и Павлова острога. Арзамасская засечная 

черта. Арзамасские служилые татары.  

Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале XVII века.  

Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством Ивана 

Болотникова (1601-1607 гг)  

Голод в начале XVII века и гражданский подвиг Ульяны Осорьиной. Лжедмитрий II и 

Смутное лихолетье. Поддержка арзамасцами Ураз-Мухаммеда и Ивана Болотникова. Осада 

168 болотниковцами Нижнего Новгорода. Участие нижегородцев и арзамасцев в борьбе с 

болотниковцами под Тулой.  

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-1611 годах.  

Героическая гибель арзамасского полка в битве под Зарайском в марте 1608 года. Оборона 

Нижнего Новгорода от войск Лжедмитрия II ы 1608-1609 годах. Поход нижегородцев на 

помощь Москве (1609-1610 гг). Нижегородцы и организация первого народного ополчения 

(1611 г.)  

Великое дело К.Минина и Д.Пожарского (1611 г)  

Обращение патриарха Гермогена и священноначальников Троице-Сергиева монастыря к 

нижегородцам. Происхождение К.Минана и его жизнь до 1611 года. Призыв Минина к 

нижегородцам. К.Минин приглашает в Нижний Новгород смолян. Князь Д.М.Пожарский – 

воевода ополчения. Формирование народного ополчения в Нижнем Новгороде.  

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612-1613 гг.)  

Путь ополчения к Ярославлю. Пребывание К.Минина и Д.Пожарского в Ярославле. Поход 

ополчения под руководством Минина и Пожарского из Ярославля на Москву. Сражение 

ополченцев у стен столицы с войском гетмана Ходкевича. Освобождение Москвы от поляков. 

Избрание на царство Михаила Романова.  

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых.  

Административно-территориальное деление нижегородских земель в начале XVII века и 

управление ими.  

Административно-территориальное деление нижегородских земель. Арзамасская сторожевая 

черта. Воеводское управление. Нижегородское самоуправление.  

Социальный и этнонациональный состав населения Нижегородского края. Служилые 

люди «по отечеству»: дворяне и дети боярские. Служилые люди «по прибору»: стрельцы, 

пушкари. Посадские люди. Крестьяне. Этническая карта Нижегородской земли: русские, 

марийцы, мордва, татары. Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода.  

Нижний Новгород-торговый центр России. Нижний Новгород – средоточие ремёсел. 

Судостроение. Постройка корабля «Фридрих». Прядильный промысел. Кожевенное дело. 

Пушниковы. Промышленно-торговые центры Нижегородского края.  
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Балахна. Арзамас. Павлово. Лысково. Городец. Б.И. Морозов и организация поташного 

производства. Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история Макарьевской 

ярмарки. Монастырь на Жёлтых водах в XVII веке. Основание Макарьевской ярмарки. 1641 

год – становление ярмарки как всероссийского торжища. Продавцы и товары. Архитектурный 

ансамбль монастыря.  

Нижегородский край и церковный раскол.  

«Кружок ревнителей древнего благочестия» и реформа Никона. Патриарх из «нижегородских 

пределов». Протопоп Аввакум из села Григорова. Движение старообрядцев в Нижегородском 

уезде. Первые поселения старообрядцев на Керженце.  

Нижегородский край и народные волнения в 1660-х – 1670-х гг. Причины роста 

социальной напряжённости на нижегородских землях в XVII веке. Формы социального 

протеста нижегородцев. Восстание Степана Разина на Нижегородском Правобережье. Алёна 

Арзамасская. Разинцы в Поветлужье.  

 

Раздел 4.  

Культура Нижегородского края в XVI- XVII веках.  

Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке. Храмовое зодчество и 

иконопись в XVI века. Нижегородские монастыри в XVI веке. Нижегородские исторические 

песни. Основные отрасли сельского хозяйства: земледелие, бортничество, рыболовство.  

Распространение грамотности и письменности в крае. Повседневная жизнь 

нижегородцев в XVII веке.  

Распространение грамотности. Развитие книжного дела и летописания. Писцовые и 

переписные книги. Первая нижегородская типография. Никита Фофанов. Жилища 

нижегородцев. Одежда, быт и нравы жителей края.  

Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы Нижегородчины в 

169 XVII веке. Средневековая застройка Нижнего Новгорода, его посады и слободы. 

Каменное и деревянное зодчество. Нижегородские храмы XVII века. Зодчие Л. Возоулин, его 

сын А. Константинов и др. и их покровители: Г.С. Дранишников, С.Ф. Задорин, А.Ф. Олисов. 

Иконопись и нижегородские живописцы: Кондрат Ильин, Ераст Прокофьев, Онтон Патрекеев, 

Никита Павловец и др. Прикладное искусство. История «малой родины» в XVI- XVII веках.  

Исторические события, основание сёл и деревень, светские и культовые строения эпохи. 

Местные легенды и предания. Люди родной земли, их ратные подвиги и трудовые дела. Следы 

старины в современном облике нижегородской провинции. 

 

8 класс  

История Нижегородского края. XVIII век  

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху Петра I.  

Пётр I и Нижегородский край. Первое посещение Нижнего Новгорода Петром I. Второй визит 

императора в наш город. Нижегородские друзья Петра I. Слово Петра I о Кузьме Минине: 

факт или предание?  

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии.  

Реформа городского управления. Создание Нижегородской губернии. Нижегородский 

вице0губернатор Ю.А. Ржевский.  

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородского края. 

Нижегородцы и строительство Азовского военного флота на реке Воронеж. Вклад 

нижегородцев в создание Балтийского флота. Пётр I и волжское судостроение. Нижний 

Новгород-центр государственной соляной торговли. Нижегородские противники реформ.  
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Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов. Нижегородский край в 

1725-1741 годах.  

Нижегородский губернатор П.М. Бестужев-Рюмин и фаворит Анны Иоановны Бирон. 

Артемий Волынский и Нижегородский край. Создание нижегородской полиции.  

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны. (1741-1761 гг.) Фаворит 

Елизаветы А.Я. Шубин и расцвет села Работки. Деятельность магистратов. Нижегородская 

соляная контора. Борьба нижегородской полиции с пожарной опасность.  

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая половина 

XVIII века. Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762- конец 1760-х 

гг.)  

Посещение Екатериной II Нижегородской губернии. Нижегородские депутаты Уложенной 

комиссии. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва и Нижегородский край (1773-

1775 гг). Посланцы Пугачёва в Нижегородской губернии. Пугачёв в Курмыше. Путь 

пугачёвских отрядов по территории Нижегородской губернии.  

Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского наместничества. Создание 

Нижегородского наместничества. Новые уезды и органы управления. Нижегородская 

городская дума. Генеральное межевание в Нижегородском крае (1780-1793 гг.)  

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века.  

Хозяйственное развитие Нижнего Новгорода. Уездные города Нижегородского 

наместничества. Хозяйственное развитие нижегородских сёл и деревень.  

Баташовы-создатели нижегородской металлургии.  

Происхождение Баташовых. Первые чугуноплавильные заводы Баташовых на реке Выксун. 

Иван Баташов и развитие выксунских заводов.  

Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке.  

Развитие образования. Открытие типографии и становление лечебного дела.  

Зарождение духовного образования. Становление светского образования. Учреждение 

губернской типографии. Первые лекари, аптекари и больницы на Нижегородской земле.  

Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин. Детство и юность Кулибина. Кулибин в 

Академии наук. Изобретения Кулибина. Последние годы жизни изобретателя.  

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. 170 Развитие нижегородской 

архитектуры. Памятники нижегородского храмового зодчества. Усадебное строительство. 

Губернский архитектор Я.А. Ананьин. Первый градостроительный план Нижнего Новгорода. 

 У истоков литературной и театральной жизни. 

 Нижегородский кружок литераторов. Я.П. Чаадаев, Я.В. Орлов, Н.С. Ильинский, Г.Н. 

Городчанинов. Начальная история нижегородского театра. Князь Н.Г. Шаховской и его 

театральная труппа.  

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке.  

Православная вера- основа духовной жизни нижегородцев. Праздники и будни горожан. 

Православный просветитель епископ Дамаскин (Руднев). Нижегородские старообрядцы, их 

отношения с властью и церковью. Народы Нижегородского Поволжья и национальная 

политика властей. Страницы истории «малой родины» в XVIII веке. 

 Основание родных сёл, деревень, строительство поместий, усадеб в XVIII столетии. События, 

люди родной земли, их трудовые и творческие дела. Следы старины в современном облике 

нижегородской провинции.  
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9 класс.  

История Нижегородского края. XIX- начало XX века.  

Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIX века.  

Территориально-административное устройство и состав населения Нижегородской губернии в 

первой четверти XIX века. Уезды Нижегородской губернии и её административные границы в 

начале XIX века. Нижегородское крестьянство. Городские сословия: цеховые ремесленники, 

мещане, купцы. Нижегородское дворянство. Государственные учреждения и органы 

самоуправления Нижегородской губернии. Этнонациональная и конфессиональная карта 

Нижегородчины.  

Отечественная война 1812 года и Нижегородский край. Формирование Нижегородского 

ополчения. Патриотическое движение в губернии по сбору средств на нужды обороны. Боевой 

путь нижегородских ополченцев. Нижегородцы- герои войны с Наполеоном. Беженцы в 

Нижнем Новгороде.  

Декабристы-нижегородцы. Нижегородцы- члены «Союза Спасения» и «Союза 

благоденствия». Участие нижегородцев в Северном и Южном обществах. Нижний Новгород в 

программах декабристов. Участие нижегородцев в восстаниях в Санкт-Петербурге и на юге 

России. Судьбы декабристовнижегородцев.  

Нижний Новгород – «карман России». Макарьевская ярмарка в начале XIX века. Новый 

ярмарочный комплекс в Макарьеве. Перевод ярмарки и Макарьева в Нижний Новгород (1817 

г): причины и значение. А.А. Бетанкур и строительство ярмарочного комплекса в Нижнем 

Новгороде. Нижегородская ярмарка как центр российской и международной торговли: товары, 

продавцы, покупатели. Влияние ярмарки на жизнь Нижегородской губернии. Развитие 

водного транспорта. Бурлачество. Коноводные и первые паровые суда.  

Раздел 2. Нижегородский край во второй четверти XIX века.  

Градостраительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-1840- х годах.  

Создание Нижегородской строительной комиссии (1833 г.) Посещение Николаем I Нижнего 

Новгорода (1834 г) и его инициативы по переустройству города. Нижегородский 

строительный комитет и проведение масштабных градостроительных преобразований (1836- 

1842 гг). Строительство первого городского водопровода в Нижнем Новгороде (1847 г). 

деятельность Нижегородской городской думы. Ф.П. Переплётчиков. Начало промышленного 

переворота и развитие капиталистической промышленности в Нижегородском крае. Д.Д. 

Шепелев и реконструкция выксунских заводов. Развитие пароходного дела. Паровое 

судостроение: основание Сормовского завода и завода Колчина. Становление мукомольной 

промышленности. Нижегородская металлургия. Кожевенное дело.  

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIX века. 

Развитие системы образования в губернии.  

Реформа светского образования и открытие Нижегородской всесословной гимназии. Создание 

171 уездных училищ и приходских школ. Учреждение Александровского дворянского 

института. Арзамасская художественная школа А.В. Ступина и её воспитанники.  

Нижегородский край и выдающиеся деятели науки и культуры России.  

Деятели науки и культуры-уроженцы Нижнего Новгорода. А.Д. Улыбышев- выдающийся 

представитель нижегородской интеллигенции. Нижний Новгород в судьбах известных 

россиян.  

Просветительство и просветители.  

Первые библиотеки в Нижнем Новгороде. Первая нижегородская газета. У истоков 

нижегородского краеведения. Нижегородский губернский статистический комитет.  

Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой половине XIX века. 

Реконструкция Нижегородского кремля. Благовещенская площадь как целостный ансамбль и 
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центральные кварталы Нижнего. Созидатели городской среды: архитекторы И.Е. Ефимов и 

Г.И. Кизеветтер. Нижегородский театр: репертуар, актёры и их почитатели. Нижегородские 

народные промыслы. Хохломская роспись. Городецкая роспись. Домовая резьба. Павловский 

замочный и ножевой промысел. Женское рукоделие: ткачество, вышивка, кружевоплетение.  

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в пореформенный период. 

Крестьянская реформа 1961 года в губернии и развитие нижегородской деревни.  

Почин нижегородских дворян покончить с крепостным правом и рескрипт Александра II на 

имя губернатора А.Н. Муравьёва от 24 декабря 1857 года. Дискуссии по проблеме 

освобождения крестьян: А.Н. Муравьёв и нижегородские помещики-крепостники. Подготовка 

к осуществлению крестьянской реформы в Нижегородской губернии. Нижегородское 

крестьянство в пореформенный период. Хозяйство нижегородских помещиков.  

Реформы и контрреформы в региональном измерении. Нижегородское земство: основные 

направления деятельности. Городская дума и благоустройство Нижнего Новгорода. Судебная 

реформа в Нижегородской губернии. Нижегородский край в годы контрреформ Александра 

III. Борьба властей и нижегородской общественности с последствиями неурожая. (1891-1892 

гг.)  

Нижний Новгород – волжская столица транспортных магистралей.  

Московско-Нижегородская железная дорога: история строительства (1862 г). Нижегородский 

речной порт. Завершение промышленного переворота на водном транспорте. Развитие 

волжского пароходства и деятельность А.А. Зевеке.  

Развитие банковской системы в Нижегородской губернии.  

Александровский дворянский банк. Николаевский городской общественный банк. 

Коммерческие банки: Нижегородский купеческий банк, Волжско-Камский банк. Ипотечные 

банки: Нижегородско-Самарский земельный банк, нижегородское отделение Крестьянского 

банка. Общества взаимного кредита и другие формы кредитной операции. Промышленный 

подъём в Нижегородской губернии в пореформенный период.  

Промышленный подъём в 1860-х-1870-х гг. и развитие Сормовского завода.  

Механик В.И. Калашников и завод Колчина-Курбатова. Новатор нефтяного дела В.И. Рагозин. 

Мукомольная промышленность, её роль на хлебном рынке России. Формирование класса 

фабрично-заводских рабочих. Крестьянские кустарные промыслы.  

Нижегородские купцы-благотворители.  

«Фонтан благотворителей». Ночлежный дом имени Бугрова. Вдовий дом имени Блиновых и 

Бугрова. Дом трудолюбия имени Михаила и Любови Рукавишниковых. Александровская 

женская богадельня. Другие примеры благотворительности нижегородского купечества.  

Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде XVI 

Всероссийской промышленно-художественной выставки.  

Управление Нижегородской ярмаркой в пореформенный период. Нижегородская ярмарка – 

общероссийский и международный центр торговли. Подготовка Всероссийской 

промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде. Экспонаты и лауреаты 

выставки.  

Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй половине XIX века. 

Развитие просвещения.  

Начальная ступень образования и земская школа. Реорганизация и развитие системы средних 

учебных заведений. Открытие Нижегородской общественной библиотеки. 172 Театр. 

Нижегородская архитектура и мастера-фотографы. Нижегородский театр в пореформенную 

эпоху. Архитектурный облик капиталистического города. Мастера фотографы А.О. Карелин и 

М.П. Дмитриев.  

Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры.  
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Нижегородский период в жизни В. Даля. Литературные имена: П. Боборыкин, В. Короленко, 

М. Горький. Исследователь нижегородской старины П.И. Мельников. Основатель 

нижегородского краеведения Н.И. Храмцовский. Архивная комиссия и её ведущие деятели 

А.С. Гациский и А.А. Савельев. Первая русская женщина- врач Н.П. Суслова. У истоков 

музыкального образования. В.Ю. Виллуан.  

Раздел 6. Нижегородская губерния в конце XIX- начале XX века (середина 1890-х – 1914 

год) Территориально-административное устройство и население Нижегородской 

губернии на рубеже веков.  

Административно-территориальное устройство Нижегородской губернии в конце XIX- начале 

XX века. Численность и социальный состав населения губернии. Национально-этнический и 

конфессиональный состав жителей Нижегородской губернии.  

Экономическое развитие Нижегородской губернии.  

Промышленные центры края. Транспорт. Торговля. Кустарно-ремесленное производство и 

народные промыслы. Социальное положение рабочих. Нижегородская деревня накануне и в 

годы Столыпинской аграрной реформы.  

Общественно-политическая жизнь края. Общественная жизнь и настроение в первые годы 

XX века. Нижний Новгород и губерния накануне и в начале Первой русской революции. 

Наивысший подъём революции (октябрьдекабрь 1905 г). Выборы в Государственную думу и 

нижегородские организации политических партий.  

Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в начале XX века.  

Образование в начале нового века. Театральный Нижний Новгород. Библиотеки, музеи, 

народные дома и учебные заведения как центры просветительства. Творческие объединения и 

их вклад в развитие культуры. Архитектура Нижнего Новгорода в начале XX века.  

Из истории «малой родины» в XIX- начале XX века.  

История города, села, деревни XIX- начале XX столетия. События, факты. Известные земляки, 

их биографии и деятельность. Архитектурные творения, культурные ценности, исторические 

свидетельства эпохи в провинциальном измерении.  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение. Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. 

Легенды родного края как исторический источник 

2ч 

2.  Раздел 1. Древние жители Нижегородского края 7ч 

3.  Раздел 2. Нижегородские земли в середине ХII – начале ХIII вв. 5ч 

4.  Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия.  4ч 

5.  Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII – ХV вв. 5ч 

6.  Раздел 5. Развитие Нижегородской земли в XIII – ХV вв. 7ч 

7.  Раздел 6. Уроки по локальной истории «Малая Родина» в XIII – ХV вв. 3ч 

8.  Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 34ч 
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7 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение 1ч 

2.  Раздел 1. Нижегородская земля – пограничный край (ХVI век) 6ч 

3.  Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале ХVII в. 7ч 

4.  Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых. 12ч 

5.  Раздел 4. Культура Нижегородского края в XVI-VII веках. 6ч 

6.  История «малой родины» в XVIVII веках. 1ч 

7.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение 1ч 

2.  Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I. 5ч 

3.  Раздел 2. Нижегородский край в эпоху двор цовых переворотов 5ч 

4.  Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи : вторая 

половина XVIII 

9ч 

5.  Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке. 8ч 

6.  Страницы истории «малой родины» 5ч 

7.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение 1ч 

2.  Раздел 1. «Нижегородская губерния в первой четверти XIX века». 5ч 

3.  Раздел 2. «Нижегородская губерния во второй четверти XIX века». 2ч 

4.  Раздел 3. «Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине 

XIX века» 

7ч 

5.  Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в пореформнный 

период. 

8ч 

6.  Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй половине 

XIX века. 

5ч 

7.  Раздел 6. Нижегородская губерния в конце XIX – начале ХХ века» (середина 

1890-х – 1914 г). 

3ч 

8.  Из истории «малой родины» в XIX – начале ХХ века. 1ч 

9.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 33ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе рабочей программы Николина В. В. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. 

— М.: Просвещение. 

Рабочая программа рассчитана на 270 часов (5 класс - 34 часа (1 час в неделю), 6класс – 

34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю), 9 класс – 66 часов (2 часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и 

техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
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6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- 

жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств технологий (компьютеров и программного 
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обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

 создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания;  

 моделировать 

географические объекты и 

явления;  

 работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками географической 

информации;  

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о 

современных исследованиях 

Земли;  

 ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в 

природе;  

 использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и  

окружающей среде;  

 приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности;  

 воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной 

литературе и средствах 

массовой информации;  
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объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России 

и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризу-ющие 

динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения 

 составлять описание 

природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в 

географической оболочке;  

 сопоставлять 

существующие в науке точки 

зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата;  

 оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран;  

 объяснять закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами;  

 оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

изменениями, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить 

примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их 

доступности;  

 делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

 наносить на контурные 

карты основные формы 

рельефа;  

 давать характеристику 

климата своей области (края, 

республики);  

 показывать на карте 

артезианские бассейны и 

области распространения 
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России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников 

географические особенности территории  

 приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать 

на основе статистических 

данных гипотезы об 

изменении численности 

населения России, его 

половозрастной структуры, 

развитии человеческого 

капитала;  

 оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов 

России  

 выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса 

источников информации 

гипотезы об изменении 

отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства страны;  

 обосновывать возможные 

пути решения проблем 

развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

места страны в мировой 

экономике;  

 объяснять возможности 

России в решении современных 

глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России.  

 

 

 

Содержание учебного предмета «География» 

5 класс. 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека 

в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера Состав атмосферы, её структура. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

Температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние 

на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования.  Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на Жизнь и деятельность человека 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их 

измерения, приборы и инструменты Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

Выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач 

на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды.  Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 



140 
 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движениё воды в океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направление морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные 

и органически ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли -  их общие черты и различия. 

Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, 

возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и 

гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел З. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации, с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 
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Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии, и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

 

6 класс. 

 

Введение 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли  

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы: 

1. Изображение здания школы в масштабе. 
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2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы.  Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
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АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменениятемпературы воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы: 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природногокомплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления. 

7 класс 

Введение 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 1. Население Земли 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира». 

 Тема 2. Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы 

А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и 

равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

  Тема 3. Природные комплексы и регионы 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Тема 4. Материки и страны 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — 

памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных 

зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 



145 
 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия 

жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение 

земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом 

Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 

Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный 

мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. 

Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-

Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» 

и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 
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климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, 

Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский 

союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 

Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. 

Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности 

природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый 

центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава 

мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 
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8 класс 

Тема 1. Россия в мире 

 Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — 

Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов.  «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Тема 3. Природа  

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и 

ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 
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Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье 

и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Хозяйство 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 
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Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь 

различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта 

своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь 

и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Тема 6. Наше наследие  

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

 

9 класс 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 
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промышленность. Топливноэнергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
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Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

 Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1 Развитие географических знаний о Земле. 5ч 

2 Земля – планета Солнечной системы 5ч 

3 План и карта 9ч 

4 Человек на Земле 3ч 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли 7ч 

6 Выполнение проекта «Скульптурный портрет планеты» 2ч 

7 Человек и литосфера. 1ч 

8 Повторение курса географии 5 класса 1ч 

9 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

 

6 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование Темы (раздела) Всего часов 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли: 11ч 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 11ч 

3  4ч 
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4 Географическая оболочка Земли 7ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

 

7 класс 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Введение. Охраняемые территории. Географические карты 3ч 

2 Население Земли 6ч 

3 Природа земли 14ч 

4 Природные комплексы и регионы 5ч 

5 Материки и страны 39ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

 

8 класс 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Россия в мире 5ч 

2 Россияне 10ч 

3 Природа 23ч 

4 Хозяйство 20ч 

5 Природно – хозяйственные зоны 7ч 

6 Наше наследие 2ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

 

9 класс 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Регионы России 10ч 

2 Европейская Россия: 

 

32ч 
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3 Азиатская Россия 17ч 

4 Россия в современном мире 4ч 

5 Повторение 2ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 66 часов 
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Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» 5-9 классы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» и авторской программы Г.И.Гребенева,  О.В.Плетенева,  И.А.Симонов, 

Л.В. Политова.   для    5-9    классов общеобразовательных  организаций/  авт.-сост. 

Н.Новгород: НИРО, 2015г. 

Рабочая программа рассчитана на 169 часов (5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 

класс – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 9 класс – 33 часа (1 час в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Экономика» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу данной программы.  

Личностные планируемые результаты устанавливают и описывают учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по экономическим проблемам на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки 

 

Метапредметные планируемые результаты устанавливают и описывают учебно-

познавательные и учебно-практические задачи направленные:  

 на разрешение проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации 

неопределённости, (например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения и т. п.);  

 на организацию сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

 на организацию выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;  

 на самостоятельную оценку или анализ собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и т.п. В основе предложенных метапредметных результатов освоения 

данной программы лежит перечень ожидаемых результатов, предложенных авторами 

Примерной основной образовательной программы основной школы .  

 

Предметные планируемые результаты устанавливают и описывают учебнопознавательные 

задачи, направленные на освоение систематических знаний экономической теории, а также на 

самостоятельное приобретение, перенос и интеграцию знаний.  
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Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, 

экономические 

 явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; 

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать роль денег в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов 

 поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности. 

 раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; 

 Анализировать с опорой 

на полученные знания 

несложную экономическую 

информацию, получаемую 

из неадаптированных 

источников; 

  выполнять несложные 

практические задании, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики; анализировать 

и оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и 

модели поведения 

потребителя; 

 решать с опорой на 

полученные знания 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

 обосновывать связь 

профессионализма и 

жизненного успеха. 

 грамотно применять 

полученные знания для 

определения экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

1. Что изучает экономика? 

Потребности и их неограниченность. Блага экономические и неэкономические. 

Экономические ресурсы, их ограничеснность. Выбор как основная экономическая проблема. 
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2. Труд 

Труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Профессия. 

Квалификация. Заработная плата. 

3. Товары и услуги. 

Сущность товаров и услуг. Роль товаров и услуг. Различия товаров и услуг. 

4. Обмен 

Экономическая сущность обмена. Необходимость и добровольность взаимовыгодного обмена. 

Торговля как форма обмена.  

5. Рынок и конкуренция. 

Потребитель и его экономические интересы. Производитель и его экономические интересы. 

Рынок и условия его существования. Конкуренция. Рынок продавца и рынок покупателя. 

6. Экономика семьи. 

Семья как потребитель товаров и услуг на рынке. Источники доходов семьи. Основные 

расходы семьи. Семейный бюджет. Рациональное ведение домашнего хозяйства. Потребитель. 

Защита прав потребителя. 

7. Проектная деятельность обучающихся 

 

6 класс 

1. Введение в экономику. 

Выбор. Альтернативная стоимость. Сетка принятий решений. Типы экономических систем. 

2. Экономические ресурсы и факторы производства. 

Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы и факторы производства. 

3. Производство товаров и услуг. 

Процесс производства. Себестоимость и цена товара и услуги. Выручка и прибыль. 

4. Деньги. 

История денег. Свойства денег. Виды денег. Функции денег. Количество денег, необходимые 

для экономики страны. 

5. Торговля. 

Торговля. Оптовая и розничная торговля. Организационные формы торговли.. Реклама. 

6. Роль государства в экономике. 

Случаи несостоятельного рынка. Цели и функции государства в экономике. Государственный 

бюджет. Налоги как источник доходов государства. Основные налоги в Российской 

Федерации. 

7. Проектная деятельность обучающихся. 

 

 

7 класс 

1. Спрос и предложения. 

Спрос и модель спроса. Предложение и модель предложения. Рыночное равновесие. 

2. Издержки производства и прибыль. 

Издержки производства. Теория. Практика. Выручка и прибыль. Теория. Практика. 

3. Производительность труда. 

Производительность труда. Факторы роста производительности труда. Расчет 

производительности труда. Производительность труда и экономика страны. 

4. Безработица. 

Безработица и ее виды. Последствия безработицы. Меры социальной защиты безработных. 

5. Инфляция. 

Инфляция и покупательная способность денег. Измерение инфляции. Последствия инфляции. 
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6. Банки и их роль в экономике. 

Банки. Виды банков. ЦБ РФ. Основные функции банков. Операции коммерческих банков. 

Вклады. Кредиты. Расчет простого процента. 

7. Проектная деятельность обучающихся 

 

8 класс 

1. Введение в экономику. 

Экономика: наука и хозяйство. Потребности. Ресурсы. Проблема выбора и альтернативная 

стоимость. Главные вопросы экономики. Смешанная экономика. Экономика страны и региона 

на современном этапе. Факторы производства и факторные доходы. Производительность 

факторов производства. 

2. Спрос. 

Спрос. Модель спроса. Факторы спроса. Предложение. Модель предложения. Виды моделей 

предложений. Факторы предложения.  

3. Взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Изменение рыночной цены. 

4. Производитель. 

Экономические формы собственности. Организационно-правовые формы бизнеса в РФ. 

Организационно-правовые формы бизнеса в других тсранах. Производственный цикл. 

5. Фирма и конкуренция. 

Конкуренция и структура рынка. Издержки производства. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. 

6. Проектная деятельность обучающихся 

 

9 класс 

1. Деньги и инфляция. 

Сущность денег. Эмиссия денег. Уравнение обмена. Инфляция и дефляция. Причины 

инфляции. Виды инфляции. Влияние инфляции на покупательную способность денег. 

Измерение инфляции. 

2. Банки и банковская система. 

Банковская система государства. ЦБ РФ и его функции. Коммерческий банк и его функции. 

Вклады, проценты по вкладам. Кредиты, проценты по кредитам. Прибыль банка. 

3. Государство в экономике. 

Несостоятельность рынка. Роль и функции государства в экономике. Потребитель в 

экономике. Защита прав потребителя. Государственный бюджет. Основы налоговой системы 

государства. Виды налогов. Элементы налога. 

4. Рынок труда. Безработица. 

Спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы. Структура 

населения. Понятие безработицы. Виды безработицы. Уровень безработицы. 

Государственное регулирование рынка труда. 

5. Экономический рост. 

Экономический рост. 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Что изучает экономика? 4ч 

2.  Труд 4ч 

3.  Товары и услуги 3ч 

4.  Обмен 5ч 

5.  Рынок и конкуренция 5ч 

6.  Экономика семьи 7ч 

7.  Проектная деятельность 5ч 

8.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение в экономику 4ч 

2.  Экономические ресурсы и факторы производства 2ч 

3.  Производство товаров и услуг 5ч 

4.  Деньги 6ч 

5.  Торговля 4ч 

6.  Роль государства в экономике 6ч 

7.  Проектная деятельность обучающихся 5ч 

8.  Повторение 1ч 

9.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение в экономику 1ч 

2.  Спрос и предложение 3ч 

3.  Издержки производства и прибыль 4ч 

4.  Производительность труда 4ч 

5.  Безработица 4ч 

6.  Инфляция 4ч 

7.  Банки и их роль в экономике 7ч 

8.  Проектная деятельность обучающихся 5ч 

9.  Обобщение и систематизация.  1ч 

10.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 
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8 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение в экономику 6ч 

2.  Спрос 6ч 

3.  Взаимодействие спроса и предложения 4ч 

4.  Производитель 5ч 

5.  Фирма и конкуренция 6ч 

6.  Проектная деятельность обучающихся 5ч 

7.  Обобщение и систематизация.  1ч 

8.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Деньги инфляция 7ч 

2.  Банки банковская система 7ч 

3.  Государство в экономике 8ч 

4.  Рынок труда и безработица 7ч 

5.  Экономический рост 2ч 

6.  Обобщение и систематизация. 1ч 

7.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 33ч 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» составлена в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010., на основе авторской программы: Основы духовно-нравстенной культуры народов 

России. Программы. М.: Вента-Граф, 2016 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (5 класс – 34 часа (1 час в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности);  

 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

 Стремления к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; - умение строить 

совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; – сравнивать нравственные 

ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
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 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; кратко 

характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; – анализировать 

и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 проявлять готовность слушать собеседника и вести 

диалог;  

 признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

 конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества;  

 определять общую цель и пути её достижения, уметь 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, 

традиции - как основы культурной истории 

многонационального народа России;  

 познакомятся с основными нормами светской и 

религиозной морали, научатся понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

 понимать значения нравственности в жизни человека и 

общества; − осознавать ценности человеческой жизни.  

 соотносить свой 

собственный опыт с 

опытом и традициями 

народов России;  

 делать осознанный 

нравственный выбор;  

 связывать мир духовной и 

социальной жизни русского 

народа с миром русской 

природы;  

 обнаруживать тесную 

связь духовной жизни 

конкретного человека и 

жизни всего человечества.  

 строить толерантное 

отношение с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций.  

 

 

Содержание учебного курса. 

 
Раздел 1. В мире культуры. (4час.)  
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, 

К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.). Ученые, деятели литературы и искусства России в разные исторические 

времена и эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В культуре России 

сконцентрированы достижения разных народов. Многонациональная культура способствует 

укреплению дружбы и добрососедству народов.  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад человека 

в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - часть 

культуры общества.  

 



162 
 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. (14час.)  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки 

разных народов России о защите Родины. Примеры героизма и патриотизма, представленные 

в эпических образах.  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова 

и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. Героические страницы истории 

нашей страны. Подъем патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. 

Примеры героизма. Участие церкви и церковнослужителей в организации защиты Отечества. 

 В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). Трудолюбие как нравственное качество человека, основа трудовой 

деятельности.  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

 Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). В любую 

историческую эпоху у любого народа есть люди, которые славными трудовыми делами и 

подвигами внесли вклад в развитие культуры общества.  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Не зная 

законов природы, люди в давние времена одушевляли и обожествляли природные явления. 

Почему современный человек должен относиться к природе бережно и рационально?  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Семья-первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории 

своей семьи, ее обычаев и традиций - залог интереса к культурным традициямроссийского 

народа.  

 

Раздел 3. Религия и культура. (10час.)  
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве, 

литературе. Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся 

представлений).  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Древняя Русь после принятия христианства. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Влияние церкви на образование, культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние 

на развитие культуры Руси.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– 

золотое время исламской культуры. Роль ислама в развитии мировой культуры. Искусство, 

литература и архитектура ислама. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.  
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Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма 

в России. Народы России, исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в российской 

столице. Культовые сооружения буддистов: ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. 

Буддийские монастыри. Влияние буддийских монастырей и монахов на развитие культуры. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (3час.)  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Государство 

заботится о сохранении духовной культуры и ее развитии. Взаимная помощь и поддержка 

государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на территории 

России памятников религиозной культуры. Без памяти нет нравственности, совести. 

Беспамятный человек - неблагодарный, Уважение к труду, обычаям, вере безответственный. 

Благотворительность как духовно-нравственная ценность.  

 

Раздел 5. Твой духовный мир. (1час.)  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Что составляет 

твой духовный мир? Культура поведения современного человека. Правила хорошего тона - 

этикет. Твоя культура поведения.  

 

Итоговое повторение и обобщение. (2час.) 

 

Тематическое планирование 
 

Название раздела Количество часов 

1. В мире культуры (4ч) 
Величие российской культуры 2ч 

Человек творец и носитель культуры 1ч 

Живительные воды нравственности 1ч 

2. Нравственные ценности российского народа (14ч) 

Береги землю родимую, как мать любимую 2ч 

Жизнь ратными подвигами полна 2ч 

В труде красота человека 1ч 

Плод добрых трудов славен… 1ч 

Люди труда 1ч 

Бережное отношение к природе 2ч 

Семья – хранитель духовных ценностей 2ч 
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Семья – первый трудовой коллектив 1ч 

Любовь – главная семейная ценность 2ч 

3. Религия и культура (10ч.) 

Роль религии в развитии культуры 1ч 

Культурное наследие христианской Руси 3ч 

Культура ислама 2ч 

Иудаизм и культура 2ч 

Культурные традиции будизма 2ч 

4. Как сохранить духовные ценности (3ч) 
Забота государства о сохранности духовных ценностей 2ч 

Хранить память предков 1ч 

5. Твой духовный мир (1ч) 

Что составляет твой духовный мир 1ч 

Итоговое повторение и обобщение 1ч 

Промежуточная аттестация 1ч 

Итого 34ч. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

авторской программой А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник (Сборник программ 

Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонов. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2015) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Учреждения.  

Рабочая программа рассчитана на 235 часов (7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 

часов (2 часа в неделю), 9 класс – 99 часов (3 часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностноориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  
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 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений 

или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы (Примечание. При проведении 

исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется);  

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 

(Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин);  

 проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: 

при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расши-рении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и форму-

лировки 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 кос-венные 

измерения и исследования фи-зических 

величин с использованием различных 

способов измерения физиче-ских величин, 

выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватно-го 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 письмен-ные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источ-ников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  
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имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Механические явления   

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, 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;  

 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, законы Гука,Паскаля, 

Архимеда; 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, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, законы Гука, 

Паскаля,Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

 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) и ограниченность 

использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.);  

 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.  
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кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, 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  

 

Тепловые явления   

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; 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, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, 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, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

 использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

 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.  
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расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

 

Электрические и магнитные явления  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света.  

 составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.  

 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, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, 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 сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  

 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 (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

 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;  

 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.  
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электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательном 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.  

 

Квантовые явления  

 распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-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 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 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.  

 

Элементы астрономии  

 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 хар-ки звезд 

(размер, цвет, t) соотносить цвет звезды 

с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы.  
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Содержание учебного предмета 

7 класс  

Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

- Измерение размеров малых тел. 

- Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела. Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы: 

- Измерение массы тела на рычажных весах. 

- Измерение объема твердого тела. 

- Измерение плотности твердого тела. 

- Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

- Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

  - Определение центра тяжести плоской пластины. 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

-Измерение давления твердого тела на опору. 

-Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

-Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

4.Работа и мощность. Энергия  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

-Выяснение условия равновесия рычага. 

-Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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8класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Лабораторные работы и опыты. 

№1 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

№2 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

№3 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества.  
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 

тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

№4 Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы.  

№5 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№6 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 №7 Регулирование силы тока реостатом. 

№8  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении.  

№9 Измерение сопротивления. 

№10  Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления.  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Лабораторные работы.  

№ 11Сборка электромагнита и испытание его действия.  

№12 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
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Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Лабораторные работы. 

№13.Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

№14. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

№15. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

9 класс  

7. Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона.Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

№1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№2 Измерение ускорения свободного падения. 

7. Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания.]Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой).Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. [Эхо.] Звуковой резонанс. [Интерференция звука.] 

Фронтальные  лабораторные работы 

№3 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

№4 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

7. Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.[Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный 

анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

№5 Изучение явления электромагнитной индукции. 

№6 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

7. Строение атома и атомного ядра  
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. [Изотопы. Правило смещения для альфа- и 

бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные 

частицы. Античастицы.] 

Фронтальные  лабораторные работы 

№7 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

№8 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

№9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс  

№ п/п Наименование раздела/темы Количес

тво 

часов 

1. Введение: Что изучает физика. Физические явления.  4ч 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6ч 

3.  Взаимодействие тел 23ч 

4. Давление твердых тел жидкостей и газов 21ч 

5. Работа и мощность. Энергия 12ч 

6 Повторение 1ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

 

 

 

 

№ п/п  

Наименование раздела/темы 

Количеств

о часов 

1. Тепловые явления 12ч 

2. Изменение агрегатных состояний вещества 11ч  

3. Электрические явления 27ч 

4. Электромагнитные явления 7ч 

5. Световые явления 9ч 

6 Повторение 1ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

8 класс 

 

 

8 класс (34 недели – 2 часа/нед) 
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 9 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количеств

о часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел 32ч 

2. Механические колебания и волны. Звук 20ч 

3. Электромагнитное поле 25ч 

4. Строение атома и атомного ядра 13ч 

5. Строение и Эволюция Вселенной 5ч 

6. Повторение 3ч 

7. Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 99 часов 
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Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе авторской программы Рудзитис Г.Е. Химия, неорганическая химия. Учебник для 8, 9 

класса общеобразоватльных учреждений/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

 

Рабочая программа рассчитана на 134 часа (8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 

класс – 66 часов (2 часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
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 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 
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 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

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

массе реагентов или продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на 

основе их состава и 

строения, их 

способности 

вступать в 

химические реакции, о 

характере и 

продуктах различных 

химических реакций;  

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и 

свойствам, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества;  

 составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям;  

 прогнозировать 

способность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 
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 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева;  

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей;  

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

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;  

элементов, входящих в 

его состав;  

 составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений 

неорганических 

веществ различных 

классов;  

 выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

гипотезы о 

результатах 

воздействия 

различных факторов 

на изменение скорости 

химической реакции;  

 использовать 

приобретенные знания 

для экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде;  

 использовать 

приобретенные 

ключевые 

компетенции при 

выполнении проектов 

и учебно-

исследовательских 

задач по изучению 

свойств, способов 

получения и 

распознавания 

веществ;  

 объективно 

оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических процессах;  

 критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение 

теоретических знаний 

по химии для 

практической 

деятельности 

человека;  



180 
 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.  

 

 создавать модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных 

задач;понимать 

необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и др.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества и смеси. 

Физические и химические явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная атомная масса. Знаки 

химических элементов. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Относительная 

молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление 

химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 

вещества. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций. Количество вещества. 

Молярная масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле 

вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. 

Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 

Демонстрации: 

 Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из 

различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, температуры, 

твердости. 

 Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

 Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение 

свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ). 

 Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

 Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

 Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций 

Лабораторные опыты: 

 «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами». 

 «Разделение смеси». 

 «Примеры химических и физических явлений». 

 «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, 

металлов и неметаллов». 

 «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

 «Реакция замещения меди железом». 

Практические работы: 
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 «Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с химическим 

оборудованием». 

 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение»  

 Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. 

Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и 

его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры 

по предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект химической 

реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по 

химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

 Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

 Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

 Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

 Опыты, выясняющие условия горения. 

 Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторные опыты: 

 «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа: 

 «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород  

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. 

 Получение водорода в аппарате Киппа, 

 Проверка водорода на чистоту. 

 Горение водорода. 

 Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Тема 4. Растворы. Вода 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Демонстрации: 

 Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

 Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикаторами.. 

Практическая работа: 

 «Приготовление раствора с определенной массовой долей». 

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений»  

 Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , 

основаниями, кислотами и солями. 

Демонстрации: 

 Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

 Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 
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Лабораторные опыты: 

 «Действие кислот на индикаторы» 

 «Отношение кислот к металлам» 

 «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

 «Свойства растворимых и нерастворимых оснований» 

 «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

 «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

 «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

Практическая работа: 

 «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер 

элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и 

подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в Периодической системе и строения атомов. Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

 Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

 Плакат «Элементы и их свойства». 

 Плакат «Строение атома». 

 Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторные опыты: 

 17. «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

Тема 7 «Химическая связь»  

 Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 

 Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида 

углерода (IV). 

Лабораторные опыты: 

 Составление моделей веществ с различной кристаллической решеткой». 

Тема 8 «Галогены»  

 Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Получение хлора и 

хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства. 

Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

Лабораторные опыты: 

 «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

 «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

Практическая работа: 

 «Химические свойства соляной кислоты». 
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9 класс 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные 

и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о 

скорости химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов в 

растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в 

результате реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота (2) и (4). 

Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение 

минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент. 

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. Ознакомление с различными видами 

топлива. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 
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Тема 5. Общие свойства металлов  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного 

производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение 

алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Положение железа в периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. 

Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа 

(III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Основы органической химии  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Углеводороды.  Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. Калорийность жиров. 

 Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки. Полимеры. Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 

питании. Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. 

Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. 

Лекарства. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 

продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция 

на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. Количественный опыт выделения 



185 
 

водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в 

воде. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение и свойства уксусной 

кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Качественные реакции на белок. Ознакомление с 

образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тематическое планирование 
8 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1. Первоначальные химические понятия 18 ч 

2. Кислород. Оксиды. Горение 5ч 

3. Водород 3ч 

4. Вода. Растворы. Основание 8ч 

5. Основы неорганических веществ 9ч 

6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома 

8ч 

7. Химическая связь. Строение вещества 9ч 

8. Галогены 7ч 

9. Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

 

9 класс  
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1. Сущность процесса электролитической диссоциации 10ч 

2. Кислород и сера 9ч 

3. Азот и фосфор 10ч 

4. Углерод и кремний 7ч 

5. Общие свойства металлов 14ч 

6. Основы органической химии 15ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 66 часов 
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 клссы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» и авторской программы "Биология" 5 – 9 классы, авт. В. В. Пасечник, 

В.В.Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: Дрофа, 2015г.  

Рабочая программа рассчитана на 270 часов (5 класс - 34 часа (1 час в неделю), 6 класс - 34 

часа (1 час в неделю), 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю), 9 класс – 66 часов (2 часа в неделю)). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, его возможности  

 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.  

 Воспитание в обучающихся чувства гордости за российскую биологическую науку.  

 Знание правил поведения в природе. 

 Понимание обучающимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы.  

 Умение реализовывать теоретические познания на практике.  

 Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией.  

 Воспитание в обучающихся любви к природе.  

 Признание права каждого на собственное мнение.  

 Готовность обучающихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы.  

 Умение отстаивать свою точку зрения.  

 Критичное отношение обучающихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия.  

 Умение слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

Регулятивные УУД:  

 Обнаруживать самостоятельно и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  
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 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).  

 Сверять свои действия с целью, работая по плану и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 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 ее достоверность.  

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

– осознание роли жизни: 

 – определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

– рассмотрение биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

– использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 – объяснять мир с точки зрения биологии:  

– перечислять отличительные свойства живого;  

 

– различать основные группы живых организмов  

– определять основные органы живых организмов (части клетки);  
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– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов.  

– понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

 – проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов.  

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности.  

С целью контроля освоения предметных результатов предусмотрена систематическая 

проверка письменных работ обучающихся 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

овладеетсистемой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки.  

освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач  

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Живые организмы 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, 

 находить информацию о растениях, животных 

грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  
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животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления 

биологических объектов;  

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 различатьпо внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

 

 основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных;  

 объяснять необходимость применения тех или 

иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  
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 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный 

на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

 выявлятьпримерыи пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

 различатьпо внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

  устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи;  

 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

 создавать собственные письменные и устные  

сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  
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объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

 объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

 

 объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс.  

Бактерии, грибы, растения. Введение  

Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Лабораторные и 

практические работы Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. Экскурсии Многообразие живых организмов, осенние явления 

в жизни растений и животных.  
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Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация Микропрепараты различных растительных тканей. Лабораторные и 

практические работы Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей.  

Раздел 2. Царство Бактерии  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний.  

Раздел 3. Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. Демонстрация Муляжи плодовых тел 

шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Раздел 4. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Принципы классификации. Водоросли. 

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. Лабораторные и 

практические работы Изучение строение зеленых водорослей. Изучение строение мха (на 

местных видах). Изучение строение спороносящего хвоща и спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). Изучение строения 

покрытосеменных растений  
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6 класс  

Многообразие покрытосеменных растений  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды 

корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки 

и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения. Изучение строения семян двудольных и однодольных 

растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и 

корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Листья простые и 

сложные, их жилкование и листорасположение. Строение кожицы листа. Клеточное строение 

листа. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 Раздел 2. Жизнь растений  

 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и 

тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу. Лабораторные и практические работы Передвижение воды и 

минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев.  

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство 

с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор 

объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений.  

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах.  
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7 класс  

Биология. Животные.  

Введение (1 ч)  

Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их 

роль в природе и жизни человека. Систематика животных.  

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты 

простейших. Лабораторная работа. Изучение одноклеточных животных.  

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. Видеофильм. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: 

многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Многообразие 

моллюсков и их раковин. Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и реакцией на раздражение. Многообразие 

кольчатых червей. Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Тип Иглокожие: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Изучение многообразия 

членистоногих по коллекциям. Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Изучение представителей отрядов насекомых. Тип Хордовые. Многообразие 

хордовых животных (типы и классы хордовых). Класс Ланцетники. Позвоночные 

животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Изучение строения 

рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. Класс Земноводные: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
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природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Изучение внешнего 

строения птиц. Изучение строения млекопитающих.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. Усложнение животных в процессе эволюции. Демонстрация Влажные 

препараты, скелеты, модели и муляжи. Лабораторные и практические работы Изучение 

особенностей различных покровов тела.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. Лабораторные и практические работы Изучение 

стадий развития животных и определение их возраста. Изучение строения куриного яйца. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле Доказательства 

эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. Демонстрация Палеонтологические 

доказательства эволюции.  

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Экскурсия 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.  

Резервное время  

 

8 класс  

Биология. Человек.  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.  

Раздел 2. Происхождение человека  

Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. Демонстрация Модель «Происхождение 

человека». Модели остатков древней культуры человека. Экскурсия. Происхождение 

человека.  
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Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 

Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Демонстрация Разложение пероксида 

водорода ферментом каталазой. Лабораторные и практические работы Строение клеток и 

тканей. Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др.  

Раздел 4. Опорно-двигательная система. Опора и движение.  

Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, 

их макро и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и  исправление. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Профилактика травматизма. Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, 

костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при 

травмах. Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при 

статической и динамической работе. Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. Самонаблюдения работы основных 

мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Кровь. Состав крови: 

плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток 

крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина K в свертывании крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Аллергические реакции. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья. Предупредительные 
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прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приемы 

оказания первой помощь при кровотечениях. Демонстрация Модели сердца и торса 

человека. Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы 

остановки кровотечений. Лабораторные и практические работы Положение венозных 

клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа. Опыты, выявляющие приду пульса. Подсчет пульса в разных условиях и измерение 

артериального давления.  

Раздел 7. Дыхание  

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких 

и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

199 заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения и 

других вредных привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и 

выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы Дыхательные движения. Измерение жизненной 

емкости легких. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Раздел 8. Пищеварение  

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 

при пищевых отравлениях. Демонстрация Торс человека. Лабораторные и практические 

работы Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  
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Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро-и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Лабораторные и 

практические работы Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход 

за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание организма. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». 

Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». Лабораторные и практические 

работы Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение 

совместимости шампуня с особенностями местной воды.  

Раздел 11. Нервная система  

Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. Демонстрация Модель головного мозга человека. Лабораторные и 

практические работы Строение и функции спинного и головного мозга. Пальценосовая 

проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при раздражении.  

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции 

органа зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
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Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа 

слуха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. 

Нарушения слуха и их предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Взаимодействие анализаторов. Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие 

функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. Лабораторные и 

практические работы Строение и работа органа зрения. Опыты, выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха. 

 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Поведение и психика человека. Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Особенности поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. Речь. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 

речь. Роль речи в развитии высших  психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. Темперамент и характер. Способность и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики. Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность 

и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа 

колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и 

при активной работе с объектом.  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые 

железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 
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определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность. Роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и 

причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врожденные заболевания. 

Медикогенетическое консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие ребѐнка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Демонстрация. 

Тесты, определяющие тип темперамента.  

Раздел 16. Здоровый образ жизни  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

 

9 класс  

Введение в общую биологию.  

Введение. Биология наука о живой природе.  

Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. 

Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления 

о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный 

вклад в развитие биологической науки.  

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. Демонстрация Схемы строения 

молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 

веществ. Лабораторные и практические работы Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой.  

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Энергетический 

обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 
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гетеротрофы. Демонстрация Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков 

лука; хромосом. Моделиаппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 203 

Лабораторные и практические работы Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их описание. Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Закономерности 

изменчивости. Демонстрация Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы Выявление изменчивости организмов.  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица 

Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Доказательства эволюции. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Взаимосвязь организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организм. Приспособленность 

и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — 

микроэволюция. Макроэволюция. Демонстрация Гербарии, коллекции, модели, муляжи 

растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. Лабораторные и практические работы Изучение морфологического 

критерия вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном 

примере). Экскурсия Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. Демонстрация Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. Экскурсия Изучение и 

описание экосистемы своей местности.  

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. Основы рационального 

природопользования. Последствия деятельности человека в экосистемах. Возникновение и 

развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Демонстрация 204 Модели-аппликации «Биосфера и 

человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. Лабораторные и 

практические работы Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Экскурсия В 

краеведческий музей или на геологическое обнажение.  
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение 6ч 

2.  Клеточное строение организмов 10ч 

3.  Царство бактерии 2ч 

4.  Царство Грибы 5ч 

5.  Царство Растения 9ч 

6.  Повторение 1ч 

7.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 13ч 

2.  Жизнь растений 10ч 

3.  Классификация растений 6ч 

4.  Природные сообщества 3ч 

5.  Повторение 1ч 

6.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34ч 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение. Многообразие животных 1ч 

2.  Простейшие 1ч 

3.  Многоклеточные животные 34ч 

4.  Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и 

их систем у животных 

13ч 

5.  Индивидуальное развитие животных 3ч 

6.  Развитие животного мира на земле 5ч 

7.  Биоценозы 4ч 

8.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5ч 

9.  Повторение 1ч 

10.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68ч 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

8класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Науки, изучающие организм человека 2ч 

2.  Происхождение человека 3ч 

3.  Строение организма 4ч 

4.  Опорно-двигательная система 7ч 

5.  Внутренняя среда организма 3ч 

6.  Кровеносная и лимфатические системы 6ч 

7.  Дыхание 4ч 

8.  Пищеварение 6ч 

9.  Обмен веществ и энергии 3ч 

10.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4ч 

11.  Нервная система 5ч 

12.  Анализаторы. Органы чувств 5ч 

13.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5ч 

14.  Эндокринная система 2ч 

15.  Индивидуальное развитие организма 5ч 

16.  Повторение 3ч 

17.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68ч 

 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1.  Введение 3ч 

2.  Молекулярный уровень 9ч 

3.  Клеточный уровень 13ч 

4.  Организменный уровень 13ч 

5.  Популяционно-видовой уровень 8ч 

6.  Экосистемный уровень 6ч 

7.  Биосферный уровень 11ч 

8.  Повторение 2ч 

9.  Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 66ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»   

5-8 классы 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 классы 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе программы авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского (Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений/ (Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских)- М.: Просвещение, 2013) и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Учреждения. Рабочая программа рассчитана на 136 часов (5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 

класс – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

 

Метапредметные результаты  

 сформированность универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности;  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

-развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

--приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино);  

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

-формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека;  

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.  

• выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике;  

• различать произведения разных эпох, 

художественных стилей;  

•  различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере 

письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

• понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества;  

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений;  

• осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией;  

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства;  

• осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города.  

• понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека;  

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, 

• анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

• понимать и использовать в 

художественной работе материалы и 

средства художественной 

выразительности, соответствующие 

замыслу;  

• анализировать средства 

выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа  
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скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий  

Виды и жанры изобразительного искусства  

• различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать 

в художествен-но-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла  

• определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства;  

• понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических 

искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии;  

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино;  

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

применять компьютерные техноло-гии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.)  

• использовать средства худо-жественной 

выразительности в собственных 

фотоработах;  

• применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop;  

•понимать и анализировать 

выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра 

спектакля;  

• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.  
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

5 класс 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика его образно-символического языка в произведениях ДПИ. Связь времен в народном 

искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Древние образы в народном 

искусстве. Декор русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 

Истоки и современное развитие народных промыслов. Народное художественное творчество. 

Древние образы в ДПИ, Истоки и современное развитие  народных промыслов (дымковская,  

филимоновская игрушки:Гжель,  Жостово, Городец, Хохлома.) Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

Раздел 3. Декор- человек, общество, время. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России, народов зарубежных стран. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Древние образы в народном искусстве. Роль симметрии и 

асимметрии. Зачем людям украшения. Декор и положение человека в обществе. О чем 

рассказывают гербы и эмблемы. Развитие дизайна и его значение  в жизни современного 

общества. Вкус и мода. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире 

Современное изобразительное искусство Традиции и новаторство в искусстве. Создание 

художественно-декоративных проектов в одной стилистике. Современное выставочное 

искусство. Ты сам мастер –ДПИ. 

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
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Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!».  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство  
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От плоскостного изображения к объёмному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое  

Здание как сочетание различных объёмов.  

Понятие модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне  

Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

Город сквозь времена и страны  

Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра  

Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города  

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме.  

Дизайн пространственно вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование  

Мой дом — мой образ жизни  

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одёжке.  

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

8 класс  

Изобразительное искусство в  театре, кино, на телевидении  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса Барабаса! Художник в 

театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий Фотография — 

взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности. Грамота 

фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается 
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семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и 

компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фильм — 

творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник — 

режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к 

твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или 

Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. Телевидение 

— пространство культуры? Экран — искусство — зритель Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевидение и 

документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

 

Тематическое планирование 

5 класс  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8ч 

2 Связь времен в народном искусстве 8ч 

3 Декор- человек, общество, время 10ч 

4 Декоративное искусство в современном мире 7ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

 

6 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 ч 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 ч 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 11ч 

4. Человек и пространство. Пейзаж 6 ч 

5. Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 34 часа 

 

7 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры 

8 ч 

2. Художественный язык конструктивных искусств 8ч 

3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 11ч 

4. Образ человека и индивидуальное проектирование 6ч 
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5. Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 34 часа 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах  

8ч 

2. Эволюция изобразительных искусств и технологий  8ч 

3. Что мы знаем об искусстве кино?  11ч 

4. Экран — искусство — зритель  6ч 

5. Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 34 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-8 класс 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, авторской программой Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской (Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

(Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова). –М.: Просвещение, 2015) и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Учреждения. Рабочая программа рассчитана на 136 часов (5 

класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 класс – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю)) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

 эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности учащихся:  
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 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

 умение устанавливать причинно – следственные связи, размышлять, рассуждать и делать 

выводы;  

 смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности 

видов искусства;  

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

• принимать активное участие в 

художественных событиях 

класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.);  

• самостоятельно решать 

творческие задачи, высказывать 

свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального 

• заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием 

при организации культурного 

досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.;  

• воплощать различные 
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языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и  

музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием  

творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности, проявлять 

инициативу в организации и 

проведении концертов, 

театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, 

фестивалей и др  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи);  

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве 

Интернета.  

 

• высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора;  

• структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия 

музыки и окружающей 

действительности изученный 

материал и разнообразную 

информацию, полученную из 

других источников.  

 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 
“Музыка и литература”  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 
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легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели 

и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

“Музыка и изобразительное искусство”  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 

балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

6 класс 

Музыка как вид искусства 

Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая 

стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина 

современного мира. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных 

искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности 

музыкального искусства. Народное музыкальное творчество.  Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как общей культуры народа и способа 

самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке.  

Всеобщность музыкального языка. Общие закономерности развития музыки: сходство и 

контраст. Разнообразие музыкальных форм. Лирические, драматические, романтические и 

героические образы.  Взаимодействие музыкальных образов. Драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 
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Средневековья до рубежа XIX - XX вв.; духовная музыка, западноевропейская и русская 

музыка XVII – XVIII вв.; зарубежная и русская музыкальная культура XIX века (основные 

стили, жанры, характерные черты и специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов ХХ века, ее стилевое разнообразие. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, джаз, мюзикл и др. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке.   Музыкальная культура Кузбасса. 

Взаимосвязь музыки с другими видами искусства как различными способами 

художественного познания мира. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Музыкальные инструменты и виды оркестров.  

 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе-

ние, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

 

7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: 
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классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 

искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; 

В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру 

Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической 

музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 

трактовка. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера 

«Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 

«Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 
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«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация 

как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках.  

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 

№40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») 

С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 

В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 

симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 
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Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание музыкальных фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

Тематическое планирование 
5 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Музыка и литература 17ч 

2. Музыка и изобразительное искусство 16ч 

3. Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 34 часа 

 

6 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16ч 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17ч 

3. Промежуточная аттестация 1ч. 

 Итого 34 часа 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Особенности драматургии сценической музыки 17ч 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 16ч 

3. Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Жанровое многообразие музыки 8ч 

2.  Музыкальный стиль – камертон эпохи 9ч 

3. Образ человека в мировой музыкальной культуре 8ч 

4. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее 

8ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  (девочки)  

5-8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, авторской программой Технология: программа 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, 2015. и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Учреждения. Рабочая программа рассчитана на 238 часов (5 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю), 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс- 34 

часа (1 час в неделю.)  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмет «Технология» 

 
Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностноориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 

Метапредметными результатами  

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов;  

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
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имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям.  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты  
В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в техническом труде;  

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов;  

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;  

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 



223 
 

  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

 расчет себестоимости продукта труда;  

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

 

 

В мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия;  

 моделирование художественного оформления объекта труда;  

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;  

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов;  

 публичная презентация и защита проекта технического изделия;  

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
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В психофизической сфере:  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

  
(направление «Технологии ведения дома»)  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни-столовой  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера-кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Проектирование кухни с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс.  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Основные виды 

занавесей для окон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки стен, пола, потолка.  

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений.  

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостячими стеблями, лианы, розеточные, шарообразные 

и кустистые растения.  
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Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка комнатного растения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Пересадка комнатных растений. Уход за 

растениями в кабинете технологии, холлах школы.  

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (  

7 класс  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминисцентные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные.Современные переключатели, выключатели, диммеры. Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Профессия дизайнер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение презентации «Освещение 

жилого дома», «Коллекционирование».  

Тема 5. Гигиена жилища  

7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и подержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Тема 6. Экология жилища  

8 класс  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного снабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика расхода 

воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды.  

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы.  

5 класс (1ч)  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового золодильника, микроволновой 

печи, посудомоечной машины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение правил эксплуатации и 

безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами.  

7 класс (2ч)  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 
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Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор воздуха, озонатор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.  

8 класс (2ч)  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов. Электронные приборы: 

телевизоры, плееры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством и 

принципом действия стиральной машины-автомата. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной сети.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 

принципиальной схеме. Виды проводов. Правила безопасной работы с электроустановками. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  
8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приемников электрической энергии.  

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики.  

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  
5 класс  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим 

пищу, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления 

пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой. Безопасные приемы работы 

на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи.  

Тема 2. Физиология питания  
5 класс  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 
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пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. Понятия «кулинария», «пищевые вещества», 

рациональное питание, правила техники безопасности при работе с ножом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку  
5 класс  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки продуктов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия их хранения. Подача бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания чая, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. Сервировка стола к завтраку.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов, горячих напитков. Дегустация. Оценка качества. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
5 класс  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 

круп и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  
5 класс  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока. Тыквенных овощей, томатов. Правила измельчения овощей, формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.  

Технология приготовления салатов из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салата, зеленью.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Технология приготовления салатов и винегретов 

из вареных овощей. Условия варки овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Дегустация блюд. 

Оценка качества.  

Тема 6. Блюда из яиц  
5 класс  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 
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Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц – «всмятку», «в мешочек», вкрутую, яичницы-глазуньи, омлета. 

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема 7. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
6 класс  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров и углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов.  

Признаки доброкачественной рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.  

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд и морепродуктов.  

Тема 8. Блюда из мяса  

6 класс  

Теоретические сведения. Значения мясных блюд в питании. Виды мяса субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса.  

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса 

и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса.  

Тема 9. Блюда из птицы  

6 класс  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы.  

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.  

Тема 10. Заправочные супы  

6 класс  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.  

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.  

Тема 11. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 
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приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

обеда. Сервировка стола к обеду.  

Тема 12. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
7 класс  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Профессия мастер производства молочной продукции.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема 13. Изделия из жидкого теста  
7 класс  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуду и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий. Подача их к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из жидкого 

теста.  

Тема 14. Виды теста и выпечки  

7 класс  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто. Виды изделий из них. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоеного теста. Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема 15. Сладости, десерты, напитки  

7 класс  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача на стол. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков и напитков.  

Тема 16. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

7 класс  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Правила поведения за столом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Приготовление блюд 

для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, сатиновое, 

саржевое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства х/б, льняных тканей, ниток, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити 
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в ткани, определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение видов и свойств тканей 

из хлопка и льна. Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

6 класс (4ч)  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических волокон. Виды нетканых 

материалов. Профессия оператор в производстве химических волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон.  

7 класс (4ч)  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей 

и изучение их свойств.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

5 класс (6ч)  

Теоретические сведения Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Последовательность построения 

чертежа изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасной работы ножницами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Снятие мерок с фигуры. Построение 

чертежа изделия в М 1:4. Изготовление выкройки швейного изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою.  

6 класс (8ч)  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде с цельнокроеным рукавом и втачным 

рукавом. Снятие мерок с фигуры. Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие).  

7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа пряой юбки в натуральную 

величину.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

6 класс (2ч)  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Приемы 

изготовления выкроек дополнительных деталей: подкройной обтачки, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

7 класс. (2ч)  

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою.  

Тема 4 Швейная машина.  

5 класс (6ч)  
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Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Знакомство с различными видами швейных машин. Основные узлы бытовой швейной 

машины с электрическим приводом. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале 

и в конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные в неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине.  

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье 

на швейной машине, заправленной нитками.  

Упражнение в выполнении закрепок.  

Упражнения шитья по квадрату, кругу.  

6 класс (4ч)  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки 

в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Приспособления к 

швейным машинам. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины.  

Лабораторно-практические и практические работы Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы.  

7 класс (2ч)  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Приспособления к 

шв.машине для подшивания и окантовывания среза.  

Лабораторно-практические и практические работы Уход за шв.машиной :чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

шв.машине.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс (16ч)  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учетом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.  

Последовательность изготовления изделия, выбранного по проекту – составление 

технологической карты.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной вразутюжку и взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом и закрытым срезом). Терминология машинных 

работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.  

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

изделия. Изготовление образцов машинных работ. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. Влажно-тепловая обработка изделия.  

6 класс (12ч)  

Теоретические сведения. Технология изготовления швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной 



232 
 

работы иголками и булавками.  

Основные ручные операции. Основные машинные операции. Классификация машинных швов. 

Технология изготовления изделия. Окончательная обработка изделия. Профессия технолог-

конструктор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

швов. Обработка технологических узлов. Окончательная обработка изделия.  

7 класс (16ч)  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек, правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование пояса клеевой прокладкой.  

Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинных работа. 

Технология обработки юбки. Окончательная обработка изделия.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка изделия. Выполнение 

прорезной петли и пришивание пуговицы.  

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

5 класс (1ч)  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись на ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области. Приемы украшения праздничной 

одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение лучших работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства.  

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

5 класс (1ч)  

Теоретические сведения Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции.  

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

декоративно-прикладного искусства родного края. Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

Тема 3 Лоскутное шитье  

5 класс (4ч)  

Теоретические сведения Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.  

Выбор изделия, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию – дизайн-спецификация. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Материалы для лоскутного шитья, инструменты и 

приспособления. Исследование технологии изготовления - лоскутное шитье по шаблонам.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Работа над подготовительным этапом в 

дизайн - папке. Изготовление образцов лоскутных узоров (шаблонов).  

Тема 4. Вязание крючком  

6 класс (6ч)  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места. Расчет количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия.  

Основные виды петель. Условные обозначения. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, вязание по кругу, закрепление вязания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом. Вязание полотна по кругу.  

Тема 5 Вязание спицами.  

6 класс (6ч)  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК.  

Тема 6. Ручная роспись 
7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Технология холодного батика. Особенности 

выполнения узелкового батика. Профессия художник росписи по ткани.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика.  

Тема 7. Вышивание  

7 класс  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных 

стежков.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Швы французский 

узелок и рококо.  

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Профессия вышивальщицы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца вышивки в 

технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, рококо. Выполнение образца вышивки 

атласными лентами.  

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи   

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета.  
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходов предприятия.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделения труда   

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности 

и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации работника.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс (1ч)  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и 

оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда.  

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта.  

Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап: выбор изделия, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

Защита проекта.  

Практическая работа. Разработка и оформление дизайн - папки по созданию швейного 

изделия и изготовление изделия. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрак», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Лоскутное изделие 

для кухни» и др.  

6 класс (13ч)  
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства», 

«Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла». 

Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.  

7класс (12ч)  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделам «Технологии домашнего хозяйства», 

«Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла». 

Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др.  

8 класс (7ч)  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта.  

Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап: выбор изделия, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

Защита проекта.  

Практическая работа. Разработка и оформление дизайн-папки по созданию швейного 

изделия и изготовление изделия. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрак», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Лоскутное изделие 

для кухни» и др.  

6 класс (13ч)  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства», 

«Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла». 

Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  
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Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.  

7класс (12ч)  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделам «Технологии домашнего хозяйства», 

«Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла». 

Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др.  

8 класс (7ч)  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности 2ч 

2. Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер кухни, столовой 

2ч 

3. Электротехника 

Бытовые электроприборы 

1ч 

4. Кулинария 

Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. Бутерброды и горячие 

напитки. Блюда из круп, бобовых  

и макаронных изделий. Блюда из овощей и фруктов. Блюда из яиц. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  

14ч 

5. Создание изделий из текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов из натуральных волокон . 

Конструирование швейных изделий. Швейная машина. Технология 

изготовления швейных изделий. 

22ч 

6. Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства. Лоскутное шитьѐ. 

6ч 

7. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

20ч 

8. Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 
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6 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности 2ч 

2. Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого дома.  Комнатные растения в интерьере. 

3ч 

3. Кулинария 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  Блюда из мяса. Блюда из 

птицы.  Заправочные супы. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

14 

4. Создание изделий из текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов из химических  волокон. 

Конструирование швейных изделий. Швейная машина. Технология 

изготовления швейных изделий. 

20 

5. Художественные ремесла. 

Вязание крючком.   Вязание спицами. 

8 

6. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

20 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

 

 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности 2ч 

2. Технологии домашнего хозяйства 

Гигиена жилища. Экология жилища. 

8ч 

3. Кулинария 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов.   Изделия из жидкого 

теста.  Виды теста и выпечки.  Сладости, десерты, напитки. Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет. 

26ч 

4. Создание изделий из текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов.   Конструирование швейных изделий. 

Швейная машина. Технология изготовления швейных изделий. 

14ч 

5. Художественные ремесла. 

 Ручная роспись тканей.  Вышивание 

8ч 

6. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

9ч 

7. Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 
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8 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности 2ч 

2. Технологии домашнего хозяйства 

Экология жилища.  Водоснабжение и канализация в доме 

2ч 

3. Электротехника 

Бытовые электроприборы. Электромонтажные и сборочные технологии.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

6ч 

4. Художественные ремесла. 

 Ручная роспись тканей.  Вышивание 

8ч 

5. Семейная экономика 

 Бюджет семьи 

6ч 

6. Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства и разделение труда. Профессиональное образование и 
профессиональная  карьера. 

4ч 

7. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

5ч 

8 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (мальчики) 

5-8 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, авторской программой А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. (Технология: 

программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015) и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Учреждения. Рабочая программа рассчитана на 

238 часов (5 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 6 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 7 класс 

– 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда;  

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 
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Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельна организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных;  

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
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Предметные результаты  

в познавательной сфере:  

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда;  

 практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере:  
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 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;  

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Ученик научится: 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 

 находить в учебной литературе 

сведения, необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии;  

 читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и 

правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

  осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов. Учащийся 

получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться 

графической документацией и 

технико-технологической 

информацией, которые 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

различных технических объектов;  

 осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. Раздел 

«Электротехника» Учащийся 

научится:  

 разбираться в адаптированной 

для школьников технико-

технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться 

в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей  

 осуществлять технологические 

процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом 

необходимости экономии 

электрической энергии.  

 

 составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет)  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники. Раздел «Современное 

производство и профессиональное самоопределение» 

Учащийся научится:  

 планировать варианты личной профессиональной 

карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. Учащийся получит 

возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству 

и продолжению образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей 

семьи для предпринимательской деятельности. Раздел 

«Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности» Учащийся научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект 

к защите. Учащийся получит возможность научиться:  

  организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический 

процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведѐнного продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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Содержание учебного предмета  

5 класс.  

Тема 1: технология ручной обработки древесины.  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал. 

Пиломатериалы и их виды. Понятие изделие, деталь, графическое изображение деталей и 

изделий. Столярный верстак и его устройство. Ручные инструменты. Последовательность 

изготовления деталей, понятие технологический процесс. Разметка, инструмент для разметки. 

Основные технологические операции (пиление, строгание, сверление, зачистка изделий и 

деталей Правила ТБ). Практические работы. Чтение чертежа детали, разработка технологии 

изготовления детали и изготовление детали. Соединение деталей из древесины. Контроль 

качества работ.  

Тема 2: Технология ручной обработки металлов.  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, и их основные свойства. Рабочее место для 

ручной обработки металла, слесарный верстак и тиски для обработки металла. Инструменты и 

технология обработки металлов. Технологические операции при обработке металлов (правка, 

разметка, резание гибка и сверление металла) Способы отделки металла.  

Тема 3: Технология машинной обработки металла.  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Сверлильный станок, назначение 

и устройство, правила ТБ, Изготовление деталей по чертежам, эскизам и т.д. Практические 

работы. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, отработка навыков 

работы на сверлильном станке.  

Тема 4: Технологии художественной обработки материалов.  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно прикладного творчества и 

технологии обработки. Выпиливание, инструменты и приспособления для выпиливания. 

правила ТБ. Выжигание инструменты и приспособления для выжигании, правила ТБ. 

Практические работы: Выпиливание изделий, отделка изделий выжиганием  

Тема 5: Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.  

Теоретические сведения: Интерьер жилого помещения. Способы ухода за напольными 

покрытиями, мебелью и их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней, обувью и одеждой. 

Практические работы: Выполнение мелкого ремонта одежды и обуви и удаление пятен.  

Тема 6. Эстетика и экология жилища.  

Теоритические сведения. Требования к интерьеру, оценка и регулирование микроклимата в 

доме, подбор бытовой техники, правила пользования бытовой техникой Оценка микроклимата 

в доме, подбор бытовой техники по рекламе. Изготовление полезных для дома вещей. 

Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов, методы поиска 

информации ,этапы выполнения проекта. Подготовка конструкторской и технологической 

документации. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

 

6 класс.  

Тема 1: технология ручной обработки древесины  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Физико-механические 

свойства древесины. Общие сведения о сборочных чертежах, правила чтения сб. чертежей. 

Изготовление цилиндрических конических ручным инструментом. Отделка деталей. Правила 

безопасного труда. Практическая работа. Исследование плотности древесины. Чтение 

сборочного чертежа и разработка технологической карты. Изготовление деталей из 

древесины.  
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Тема 2: Технология машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины и технология токарной 

обработки. Графическая и технологическая документация и изготовление деталей на токарном 

станке. Практическая работа. Изучение устройства токарного станка и приемы работы на нем, 

правила ТБ. Организация рабочего места. Точение заготовок и изделий. 

Тема 3. Технология ручной обработки металлов.  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы Сортовой прокат, профили сортового проката, 

чертежи деталей из сортового проката. Контрольно-измерительные инструменты и правила их 

использования. Технологические операции обработки металлов (резание, рубка, опиливание, 

отделка). Профессии связанные с обработкой металла. Практическая работа. Ознакомление с 

видами сортового проката. Чтение чертежей. Изучение штангенциркуля и измерение им. 

Резание металла ножовкой.  

Тема 4: Технология машинной обработки металлов. 

 Теоретические сведения. Элементы машиноведения, составные части машин. Виды 

механических передач, передаточное отношение. Соединение деталей. Машины для 

обработки металла. Практическая работа. Ознакомление с составными частями машин. 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов.  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Практическая работа: Выпиливание изделий, отделка изделий 

выжиганием  

Тема 6. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними.  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Помещения в квартире (прихожая, 

кухня, гостиная, ванна и туалет) их назначение и оборудование. Технология ухода за этими 

помещениями. Практическая работа. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви и 

изготовление полезных для дома вещей. 

Тема 7. Технология ремонтно-отделочных работ.  

Теоретические сведения: Виды ремонтно-отделочных работ (штукатурные работы, оклейка 

помещений обоями) Практические работы. Изучение видов обоев, подбор клея и оклейка. 

Заделка трещин в стенах.  

Тема 8. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов, методы поиска 

информации, этапы выполнения проекта. Подготовка конструкторской и технологической 

документации. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

 

7 класс. Тема 1.  

Технология ручной обработки древесины  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Заточка и 

настройка инструментов. Столярные шиповые соединения. Практическая работа. Настроить 

рубанок. Рассчитать шиповое соединение. Изготовление изделий с шиповыми соединениями.  

Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Технология 

обработки фасонных поверхностей деревянных деталей. Изготовление деталей на токарном 

станке. Практическая работа Точение деталей по эскизам и чертежам.  

Тема 3. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов.  
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Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Технология 

обработки фасонных поверхностей деревянных деталей. Изготовление деталей на токарном 

станке.  

Тема4. Технология ручной обработки металлов.  

Теоретические сведения Токарно-винторезный станок, устройство, назначение и приемы 

безопасной работы. Фрезерный станок, устройство назначение и приемы безопасной работы. 

Конструкторская и технологическая документация Практическая работа Точение деталей по 

эскизам и чертежам. Виды и назначение токарных резцов, виды фрез. 

Тема 5 . Технология художественно-прикладной обработки материалов.  

Теоретические сведения. Художественная обработка древесины (мозаика и ее виды). 

Художественное тиснение по фольге. Правила ТБ при работе. Практическая работа. Освоение 

технологий по художественной обработке материалов.  

Тема 6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.  

Теоретические сведения. Устройство водопроводного крана и смесителя. Устранение простых 

неисправностей крана и смесителя. Практическая работа. Ознакомление с устройством крана 

и смесителя и их ремонт.  

Тема7. Технология ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения работ. Малярные и плиточные работы. Практическая работа. Освоение 

технологиями ремонтно-отделочных работ.  

Тема 8. Исследовательская и созидательная деятельность. Т 

еоретические сведения. Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов, методы поиска 

информации, этапы выполнения проекта. Подготовка конструкторской и технологической 

документации. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

 

8 класс.  

Тема 1. Эстетика и экология жилища.  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем теплоснабжения, 

энергоснабжения, водопровод и канализация в городском и сельском доме. Практическая 

работа Ознакомление с элементами всех систем.  

 

Тема 2. Бюджет семьи.  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов. Минимальные и оптимальные 

расходы. Технология ведения бизнеса. Практическая работа Оценка доходов семьи. Анализ и 

планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности.  

Тема 3. Технология ремонта. элементов систем водоснабжения и канализации.  

Теоретические сведения. Схемы ГВС, ХВС в доме. Водопровод и канализация, типичные 

неисправности и простейший ремонт. Практическая работа. Ознакомление с системами ГВС 

ХВС в школе и дома.  

Тема 4. Электромонтажные и сборочные технологии. Теоретические сведения Понятие об 

эл. токе и эл. цепи. Правила ТБ. Практическая работа. Чтение простой эл. схемы и сборка 

простой эл. цепи. 

 Тема 5. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения Принцип работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Счетчики эл. энергии. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и на человека. Практическая работа. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки.  

Тема 6. Бытовые электроприборы.  
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Теоретические сведения Электроосветительные и электронагревательные приборы и их 

безопасная эксплуатация. Общие сведения холодильниках, микроволновых печах и 

стиральных машин. Практическая работа. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп.  

Тема 7. Современное производство и профессиональное самоопределение.  

Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации. 

Практическая работа Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема 8.Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий в 

сфере индустриального производства. Классификация профессий. Практическая работа. 

Ознакомление с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых 

профессий в регионе.  

Тема 9. Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические сведения. 

Понятие творческого проекта. Выбор тем для проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Технические и технологические задачи при проектировании. 

Практическая работа. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

информации в интернете. Выполнение чертежей и технологических карт для изготовления 

изделия. Изготовление деталей изделия, его сборка и отделка. Оформление дизайн папки и 

защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

5 класс   

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

 

1  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 24ч 

2 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 18ч 

3 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

2ч 

4 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 2ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

5 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними» 

2ч 

6 «Эстетика и экология жилища» 2ч 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

 

7  «Исследовательская и созидательная деятельность» 17ч 

8 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 
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6 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

1 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 22ч 

2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 2ч 

3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 18ч 

4  «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

2ч 

5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 2ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

6  «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними» 

2ч 

7 «Технологии ремонтно-отделочных работ» 2ч 

8 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 2ч 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

 

9 «Исследовательская и созидательная деятельность» 15ч 

10 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) количество 

часов 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

1 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 16ч 

2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 8ч 

3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 8ч 

4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

10ч 

5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 10ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

6  «Технологии ремонтно-отделочных работ» 8ч 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

 

7  «Исследовательская и созидательная деятельность» 7ч 

8 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 68 часов 
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8 класс  

№ 

п/п 

Раздел/тема количество 

часов 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

 

1 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 12ч 

2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 1ч 

 Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

 

3 «Сферы производства и разделение труда»  1ч 

4 «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 1ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

5 «Бюджет семьи» 1ч 

6 «Эстетика и экология жилища» 1ч 

 Раздел «Электротехника»  

7 «Электромонтажные и сборочные технологии» 3ч 

8  «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 1ч 

9 «Бытовые электроприборы» 5ч 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

 

10 «Исследовательская и созидательная деятельность» 7ч 

11 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, авторской программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

(Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа/ под общей реакцией А.Т. 

Смирнова: Москва, «Просвещение», 2016) и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Учреждения. Рабочая программа рассчитана на 169 часов (5 класс – 34 час (1 час в неделю), 6 

класс – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 час (1 час в неделю), 8 класс – 34 час (1 час в 

неделю), 9 класс – 33 часа (1 час в неделю),) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты:  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно 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 её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач:  

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 освоение приёмов действий в опасных и 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 чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Предметные результаты:  

 формирование 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;  

 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 и  чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  
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 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства;  

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 умение оказать первую помощь пострадавшим;  

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. Планируемые результаты:  

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)  

 Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа  

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

  Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки своих 

возможностей.  

 

Учащиеся должны знать /понимать: Учащиеся должны уметь: 

• Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной 

жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  

• основные виды активного отдыха в 

природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях;  

• наиболее часто возникающие чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия;  

• знать правила обеспечения безопасности на 

современном транспорте (в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта);  

• объяснять основные правила дорожного 

движения, правильность определения знаков 

ДД;  

• уметь правильно оценить ситуацию при 

пожаре;  

• знать правила безопасного поведения в быту, 

предупреждение травм в школьном возрасте;  

• уметь пользоваться системой обеспечения 

• предвидеть возникновение наиболее 

часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам;  

• принимать решения и грамотно 

действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

• пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны 

обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и 

умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• подготовки и участия в различных 

видах активного отдыха в природных;  
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безопасности (милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана);  

• иметь знания по оказанию первой 

медицинской помощи. 

• оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим;  

• выработки убеждений и потребности 

в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах (в том числе на объектах 

железнодорожного транспорта); 

  соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Содержание учебного предмета  
5 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных ситуациях  

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в 

городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике.  

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с 

учетом окружающей среды.  

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (городстолица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. 

Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком.  

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.  

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и 

регулировщики.  

Обеспечение безопасности дорожного движения. Пешеход - участник дорожного 

движения. Общие обязанности пешехода.  

Меры безопасного поведения пешехода на дороге. Пассажир, общие обязанности 

пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах 

городского транспорта. Меры безопасности при поездке железнодорожным транспортом, 

а также безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта. Особенности 

перевозки пассажиров грузовым транспортом.  

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 
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 Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом.  

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 

природных явлений.  

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года.  

Тема 4. Опасные ситуации социального характера  
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и 

др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, 

бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их последствия.  

Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 

Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. Организация эвакуации населения. 

 Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности. 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств.  

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни.  

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека.  

Систематические занятия физической культурой - обязательные условия для укрепления 

и сохранения здоровья.  
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Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные 

вещества, вода. Гигиена питания. 

 

Тема 7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека  

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их 

реализации по совершенствованию духовных и физических качеств.  

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на 

его здоровье.  

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как 

уберечь себя от курения.  

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. Отношение человека, 

ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

 

Раздел IV. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

Тема 8. Первая помощь и правила ее оказания  

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской 

помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую 

помощь, правила ее вызова.  

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. Последовательно 

отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи:  

- при ушибах; 

- при ссадинах;  

- при носовом кровотечении.  

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. По выбору преподавателя 

отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при отравлении:  

- медикаментами;  

- препаратами бытовой химии;  

- кислотами;  

- щелочами;  

- никотином; 

 - угарным газом.  

 
 

6 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека 

для развития своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха на природе и 

необходимость подготовки к нему.  

Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности.  

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок определения 

места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность.  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  



256 
 

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. 

Порядок движения походной группы. Режим и распорядок дня похода. 

 Преодоление лесных зарослей и завалов, водных препятствий, движение по склонам. 

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе.  

Организация движения и ночлегов.  

Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному 

климату, к жаркому климату, в горной местности. Общие правила безопасности в дальнем и 

выездном туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом).  

Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта.  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видом транспорта. 

 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной 

среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  

Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, обеспечение 

пищей и водой.  

Подача сигналов бедствия.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях.  

Опасные погодные условия и способы защиты от них.  

Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них.  

Способы профилактики клещевого энцефалита 

 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

 Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Состав походной аптечки.  

Лекарственные растения и их использование.  

Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге.  

Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых.  

 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  

Здоровый образ жизни и профилактика утомления.  

Влияние компьютера на здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека.  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.  

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека.  

Стадии развития наркомании. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных 

веществ. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 
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Основы комплексной безопасности Обеспечение безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях  
Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

7 класс 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. Общая характеристика природных  явлений. Природные явления 

геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и космического 

происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности 

человека.  

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного 

характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. 

Возможные последствия землетрясений. Основные районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика.  

Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений. Разработка способов 

повышения устойчивости зданий и сооружений, а также защита от воздействия сейсмических 

волн. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного 

поведения в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ.  

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила безопасного поведения 

после землетрясения.  

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и предвестники их 

извержений. Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование 

палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов.  

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

 Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения 

от последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

обвалов и схода снежных лавин.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины 

и последствия  

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - 

причина возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения.  

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду.  
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Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация 

непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их 

перемещение и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе 

ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового оповещения о приближении урагана или бури.  

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча.  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия  

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения.  

Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите 

населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство 

защитных сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, 

подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время наводнения.  

Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. Защита 

населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 

районах.  

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды.  

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения.  

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и 

их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая 

характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия.  

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита 

населения.  

Защита населения от последствий землетрясения. Последствия извержения вулканов и 

защита населения. Защита населения от оползней.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита 

населения. Защита населения от ураганов и бурь.  
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Раздел III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.  

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность  

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения  

Терроризм и экстремизм их причины и последствия  

Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением экстремизма и 

терроризма  

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 

уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение 

завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание 

общих принципов борьбы со стрессом.  

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, 

индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и 

девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности 

психического развития человека в подростковом возрасте. Формирование основных качеств 

взрослого человека.  

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические 

занятия).  

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи.  

Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи.  

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при 

незначительных ранах, при сильном кровотечении.  

Оказание первой медицинской помощи при артериальном и венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

 

 

8 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

Тема 1. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта.  

 

 



260 
 

Тема 2. Безопасность на водоемах.  
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 3. Экология и безопасность. 

 Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 Тема 4. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах.  

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения 

их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика.  

Тема 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

 

9 класс 

 Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.  

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  
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Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны.  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурнодиспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.  

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения.  

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом.  
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.  

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности.  

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.  

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности.  

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств.  

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 7.Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 
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факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 
Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи.  

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ.  

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

 

Тематическое планирование  
 

5 КЛАСС 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел/тема учебного предмета Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности:  

Человек, среда его обитания, безопасность человека. Опасные 

ситуации техногенного характера. Опасные ситуации 

природного характера; Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

15ч 

2 Основные противодействия экстремизму и терроризму в РФ: 

Опасные ситуации социального характера и 

антиобщественное поведение; Экстремизм и терроризм — 

чрезвычайные опасности для общества и государства 

7ч 

3 Основы  ЗОЖ 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни. Факторы, разрушающие здоровье. 

6ч 

4 Основы мед. знаний и оказания ПМП:  

Первая помощь и правила её оказания 

5ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 
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6 КЛАСС 

 

 

№  Раздел/тема учебного предмета Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности:  

Подготовка к активному отдыху на природе; Активный отдых 

на природе и безопасность; Дальний (внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности; Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде; 

Опасные ситуации в природных условиях. 

24ч 

2 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи:  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

4ч 

3 Основы здорового образа жизни.:  

Здоровье человека и факторы на него влияющие 

5ч 

4 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

 

 

7 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций: 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера; Чрезвычайные ситуации геологического 

характера; Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения; Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения; Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения. 

22ч 

2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации:    

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

4ч 

3 Основы здорового образа жизни:  

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека; 

3ч 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: Первая 

помощь при неотложных состояниях  

4ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 
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8  КЛАСС 

 

№  Раздел/тема учебного предмета Количество 

часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни:  

Пожарная безопасность; Безопасность на дорогах; Безопасность 

на водоемах; Экология и безопасность; 

 

11ч 

2  Черезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность:  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия; Организация защиты населения от ЧС техногенного; 

 

12ч 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:  

Основы здорового образа жизни; Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. 

 

10ч 

4 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 34 часа 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

№  Раздел/тема учебного предмета Количеств

о часов 

1 Основы комплексной безопасности: Национальная безопасность 

России в современном мире; Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера и национальная безопасность России; 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России; Обеспечение 

личной безопасности при угрозе террористического акта. 

11ч 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций:  

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации. 

12ч 

3 Основы здорового образа жизни:  

Основы здорового образа жизни; Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье; Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 

7ч 

4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи:  

Оказание первой медицинской помощи. 

2ч 

5 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 33 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, авторской программой М.Я.Виленского, В.И.Ляха (Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха, 5-9 классы: 

учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций/ В.И.Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Учреждения. Рабочая программа рассчитана на 507 

часов (5 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 6 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 7 класс – 102 

часа (3 часа в неделю), 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс – 99 часов (3 часа в 

неделю)). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

 

Метапредметные результаты. 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

•  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

•  общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

•  обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

•  организация самостоятельной деятельности с учетом требовании ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

•  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе ее выполнения;  

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  

•  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;  

•  оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

•  управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

•  технически правильное выполнение двигательной действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности.  
 

Предметные результаты 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры;  
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•  изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

•  представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

•  измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств;  

•  оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения;  

•  организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

•  бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности;  

•  организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

•  характеристика физической нагрузки по показателю час - игры пульса, регулирование ее 

напряженности во время занятий по развитию физических качеств;  

•  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

•  объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их;  

•  подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

•  нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов;  

•  выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения;  

•  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

•  выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях.  

Легкая атлетика: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения высокого старта; 

1000 м., в равномерном темпе бегать до 12 мин (после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать 

прыжок в длину, с 3-5 и высоту.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(5—6м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки). В спортивных играх: играть в волейболи баскетбол (по упрощенным 

правилам).  

Кроссовая подготовка: Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Применение различного вида бега. Пробегание дистанции до 2км.  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой  

 спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;  

 классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

 характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр 

и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принесших славу 

российскому спорту;  

 определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма;  

 вести дневник по 

физкультурной  

 

 деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения самостоятельных 

занятий с физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности;  

 проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках 

(в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств.  

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность;  

 проводить 

восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях 

здоровья;  

 преодолевать естественные 

и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега;  

 осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта;  

 выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»;  

 выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов спорта;  

 проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем.  

 

 

Содержание учебного предмета  
Подвижные игры. 

Волейбол 

5 - 6 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 

5-6 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 с элементами акробатики. 

5-6 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика. 
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5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

5-6 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 

5-6 классы. Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных ходов, 

совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции до 1 км. 

 

7 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 
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тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-

10 с. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед 

в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 

минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на   дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в   горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l  м) 

с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150 г с места   на дальность   и с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

 

8 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 



271 
 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим 

прыжком вверх и мягким приземлением. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 
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Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на   дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в   горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l  м) 

девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150 г с места     на дальность   и   с   4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по 

часам», «Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

 

9 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений 

и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове и руках 

силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: кувырки вперед и назад, 

кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в длину, высота 115 см). Девочки: 

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность, с      4-5 бросковых шагов с укороченного   и   полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 
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Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по 

часам», «Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
5 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная 

эстафета. Бег на результат (60 м). Метание малого мяча в верти-

кальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых качеств Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

30ч 

2 Кроссовая подготовка: 

Равномерный бег (10 - 18 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». 

Развитие выносливости Чередование бега с ходьбой. Бег по 

пересеченной местности (2 км). 

9 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики: 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы 

(д.). Развитие силовых способностей. Значение гимнастических уп-

ражнений для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. 

Подвижная игра «Запрещенное движение» Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». Развитие силовых способностей. 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых 

способностей 

18 ч 

4 Лыжная подготовка: 

Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных 

ходов, совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 1 км. Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

Одновременный бесшажный ход с использованием небольшого 

16 ч 
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уклона местности. Подъем ёлочкой на склон до 45°. Спуски со 

склонов до 45° в средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км в 

медленном темпе. 

5 Баскетбол: 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Нападение быстрым прорывом. 

15 ч 

6 Волейбол: 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

13 ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 102 часа 

 

 

6 класс (34 недели – 3 часа/нед.) 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная 

эстафета. Бег на результат (60 м). Метание малого мяча в верти-

кальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых качеств Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

30ч 

2 Кроссовая подготовка: 

Равномерный бег (10 - 18 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». 

Развитие выносливости Чередование бега с ходьбой. Бег по 

пересеченной местности (2 км). 

9 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики: 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы 

(д.). Развитие силовых способностей. Значение гимнастических уп-

ражнений для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. 

Подвижная игра «Запрещенное движение» Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». Развитие силовых способностей. 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых 

способностей 

18 ч 

4 Лыжная подготовка: 

Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных 

ходов, совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 1 км. Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

16 ч 
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Прохождение дистанции 1000 м. 

Одновременный бесшажный ход с использованием небольшого 

уклона местности. Подъем ёлочкой на склон до 45°. Спуски со 

склонов до 45° в средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км в 

медленном темпе. 

5 Баскетбол: 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Нападение быстрым прорывом. 

15 ч 

6 Волейбол: 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

13 ч 

7 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 102 часа 

 

 

7 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Техника спринтерского бега. Высокий    старт. 

Техника длительного бега. Бег в равномерном темпе. Бег на 1500м. 

Техника прыжка в длину. 

Техника метания малого мяча. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 

на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности Прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны. Метания 

различных снарядов на дальность. 

30ч 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

18 ч 
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Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку 

на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с 

согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах. Опорные прыжки. 

Равновесие на гимнастическом бревне. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

3 Лыжная подготовка: 

Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных 

ходов, совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 1 км. Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 1000 м. Одновременный бесшажный ход с 

использованием небольшого уклона местности. Подъем ёлочкой на 

склон до 45°. Спуски со склонов до 45° в средней стойке. 

Прохождение дистанции до 2 км в медленном темпе. 

16 ч 

4 Баскетбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передач мяча. Техника   

ведения мяча. Техника бросков мяча. Индивидуальная техника 

защиты. Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой.  Игры и игровые задания. 

19 ч 

5 Волейбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки 

игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. 

Техника приема и передач мяча. Техника подачи мяча: нижняя 

прямая подача мяча. Техника прямого нападающего удара. 

Техники владения мячом. Тактика игры. Овладение игрой. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег с изменением направления, скорости, челночный бег 

с ведением и без ведения мяча. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой. 

18 ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 102 часа 

 

8 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Техника спринтерского бега. Техника длительного бега. Техника 

прыжка в длину. Техника метания малого мяча. Развитие 

выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

30ч 
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многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в  цель и на дальность. 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей, 

гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подско-

ками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения: мальчики: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и 

поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, 

кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. Опорные прыжки. Равновесие на 

гимнастическом бревне. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

18 ч 

3 Лыжная подготовка: 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон». Правила самостоятельного выполнения упражнений 

и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

17 ч 

4 Баскетбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   

игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Ловля и передач мяча. 

19 ч 
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Техника   ведения мяча. Техника бросков мяча. Индивидуальная 

техника защиты. Тактика игры: взаимодействие трех игроков 

(тройка и малая восьмерка). Овладение игрой: Игра   по   

упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

5 Волейбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек. Техника 

приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных ко-

лоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара. Техники владения мячом: 

комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное на-

падение с изменением позиций. Овладение игрой.  Игра по упро-

щенным правилам волейбола. Развитие   выносливости, 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность. 

17ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 102 часа 

 

9 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Спринтерский бег, эстафетный бег. Прыжок в длину, метание. Бег на 

средние дистанции. Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей 

на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. 

30ч 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 

1. Висы. Строевые упражнения. Прикладные упражнения. 

Упражнения в равновесии. Акробатика 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время 

выполнения упражнений. Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в движении. ОРУ с предметами. 

Расхождение вдвоем при встрече на скамейке. Комбинация в 

равновесии. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

18 ч 
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Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на 

голове (М). Мост и поворот в упор на одном колене (Д). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два приема. 

3 Лыжная подготовка: 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах 

15 ч 

4 Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с 

места. Передачи мяча разными способами на месте. Личная зашита. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и их влияние на 

физическое развитие. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с 

места с сопротивлением. Передачи мяча разными способами в движении 

в тройках, с сопротивлением. Игровые задания 2x2,3x3,4x4. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый, 

прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в 

судействе, комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов), Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля 

18 ч 

5 Волейбол: Стойка и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрошенным правилам.  Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. Передача в тройках 

после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках 

через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения. 

17 ч 

6 Промежуточная аттестация 1ч 

 Итого 99 часов 
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