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Паспорт ООП ООО МБОУ гимназии № 8 

Наименование программы Основная общеобразовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области 

Назначение программы Образовательная программа Гимназии  основного общего образования  разработана в  соответствии с требованиями ФГОС, выпол-

няет функцию по сохранению преемственности  к среднему общему образованию. Программа позволяет проверить эффективность  

достижения планируемых результатов обучения в соответствии с  целью и задачами, определенными программой. 

Основание для разработки 

Программы 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации»)»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г. 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи". 

− Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 N 403-ФЗ. 

− Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 №ГД-1730/30 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ». 

− Методрекомендации для руководителей и педработников ОО по работе с обновлённой ПООП по предметной области «Техно-

логии», утверждены Заместителем Министра Просвещения РФ от 28.02.2020 №МР-26/02вн. 

− приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

− приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Разработчики Администрация Гимназии, творческая группа. 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ гимназии № 8  

Программа рассмотрена Педагогический совет № 1 от 31.08.2020 г. 

Программа согласована Управляющий совет, протокол № 2  от 28.08.2020 г. 



 

Цель программы Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

Срок действия и  

реализации 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       Основная образовательная программа основного общего образования реализуется Гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения. 

       Общее назначение  ООП ООО – мотивированное обоснование содержания образовательного процесса с учетом особенностей и возможностей Гимназии, а также образова-

тельных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, основного общего образования;  



 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

− взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;  

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды, школьного уклада;  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования Гимназии № 8 формируется с учётом: 

− государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

− социального заказа: организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности обучающегося, его нравственных и 

духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; воспитание 

ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

− заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; сохранение здоровья. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся;  

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  



 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной гимназии и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руковод-

ством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной гимназии в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

− обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку прин-

ципов, моральное развитие личности;  

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста);  

− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий методик обучения.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам основного общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования.  



 

        Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

в Гимназии № 8 (30%), представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. Часть, формируемая участ-

никами образовательного процесса (30%), определяет специфику Гимназии № 8, через: 

− изучение математики на углубленном уровне (5-9 классы); 

− расширение предметной области «Естественнонаучные предметы» (7-8 классы); 

− расширение предметной  области «Общественно – научные предметы» (9 классы); 

− внеурочную деятельность. 

        Образовательные запросы родителей, возможности и потребности учащихся с учетом возможностей гимназии учтены и реализуются в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

       Нормативный срок для реализации ООП ООО-5 лет. 

       Разработчики ООП ООО: администрация гимназии, творческая группа педагогов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выде-

ления ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализи-

руют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих 

курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 



 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго-

товке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощу-

щение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отно-

шение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 



 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной гимна-

зии на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

− заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-

бирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования гимназии в зависи-

мости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

− идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

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

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 



 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показа-

телей результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

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

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

сможет: 

− анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или не-

успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

− принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

− определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

− выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

− критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

− использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

− оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

− оперировать данными при решении задачи; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник на базовом уровне научится: 

5 класс 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повест-

вование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

6 класс 



 

− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста 

7 класс 

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль 

8 класс 

− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

− выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

− соблюдать культуру публичной речи 

9 класс 

− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

5 класс: 

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления 

6 класс: 

− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи 

7 класс: 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте 

8 класс: 

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

9 класс: 

− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

5 класс: 

Устное народное творчество 

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

− выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

− учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

− выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

− пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

− выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

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

− определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

− создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию. 

6 класс: 

Устное народное творчество 

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;   

− выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представ-

лений о русском национальном характере; 

− обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 



 

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

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

− определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

− создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

− работать с книгой как источником информации. 

7 класс: 

Устное народное творчество 

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;   

− выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

− обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

− выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

− пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народного эпоса художественные приёмы 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

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

− определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

− создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

− работать с книгой и другими источниками информации. 

8 класс 

Устное народное творчество 

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;   

− выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

− обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

− выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

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

− определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



 

− выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

− создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

− работать с книгой и другими источниками информации. 

9 класс 

Устное народное творчество 

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

− выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

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

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

− выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

− пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

− выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

− видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

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

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

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

− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

5 класс: 

− сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов); 

− рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  

− сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии 

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

− оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 



 

− создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

− представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

6 класс 

Устное народное творчество 

− сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

− сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

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

− устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

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

− оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

− создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

− представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

7 класс 

Устное народное творчество 

− рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

− сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

− сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

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

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

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

− оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

− создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

− представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

8 класс 

Устное народное творчество 

− сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального характера; 

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

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

− исполнять лирические народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

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

− оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

− создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством учителя; 



 

− представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

9 класс 

Устное народное творчество 

− сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

− рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

− сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

− сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

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

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

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

− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, рефе-

рат, проект). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский)  

Учащийся на базовом уровне научится: 

5 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос)  в  стандартных  ситуациях  неофициаль-

ного  общения  в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность в рамках 

освоенной тематики; описывать события  с  опорой  на  зрительную  наглядность; передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах. 

Чтение: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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 языка, выражать пожелания (объ-

емом 30–40 слов, включая адрес). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предло-

жения. 



 

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 

Лексическая сторона речи: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

− имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist ,  

− имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al ,  

− наречия при помощи суффикса -ly; 

− числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, 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 количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

6 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос)  в  стандартных  ситуациях  неофициаль-

ного  общения  в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь):  строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность в рамках 

освоенной тематики; описывать события  с  опорой  на  зрительную  наглядность; передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах. 



 

Чтение: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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 языка, выражать пожелания (объ-

емом 30–40 слов, включая адрес). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предло-

жения. 

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. 

Лексическая сторона речи:  

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные 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; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

− имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ment, -ship, -ing;  

− имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ous, -able/ible, -less; 

− наречия при помощи суффикса -ly; 

− числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (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 +to be; 

− 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; 

− 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, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

7 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог  побуждение  к действию;  ком-

бинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность и/или вербаль-

ные 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  на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не-

сложных 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 постро-

енные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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 языка, выражать пожелания (объ-

емом 30–40 слов, включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предло-

жения 

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. 

Лексическая сторона речи:  

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные в пределах тематики основной школы; 



 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

− глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-;  

− имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

− имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

− наречия при помощи суффикса -ly; 

− числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (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 +to be; 

− 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; 

− распознавать употреблять в речи условные предложения реального характера(ConditionalI–If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера 

(ConditionalII–If Iwere 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, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге 



 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

8 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог  побуждение  к действию;  ком-

бинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 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 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не-

сложных 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 

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 языка, выражать пожелания (объ-

емом 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). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предло-

жения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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. 

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 использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  



 

− глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

− имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

− имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

− наречия при помощи суффикса -ly; 

− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

− числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной 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 опре-

деленном порядке; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

9 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог  побуждение  к действию;  ком-

бинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность и/или вербаль-

ные 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 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не-

сложных 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 постро-

енные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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 языка, выражать пожелания (объ-

емом 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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предло-

жения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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. 

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 использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

− глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

− имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; •имена прилагательные при помощи аффиксов inter-

; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;•наречия при помощи суффикса -ly;•имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;•числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-

ные (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 +to be; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

− распознавать употреблять в речи условные предложения реального характера(ConditionalI–If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера 

(ConditionalII–If Iwere you, I would start learning French); 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность  научиться: 

5 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести диалог-обмен мнениями; 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь: делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи: выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи: 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; использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

Компенсаторные умения: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



 

 

6 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести диалог-обмен мнениями; 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь: делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: 

Фонетическая сторона речи: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи:  

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи:  

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения: использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

7 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести диалог-обмен мнениями;  брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь):  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко высказываться 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: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь: делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 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: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи: выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи:  

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи: 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel / be happy;•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). Социо-

культурные знания и умения 

Компенсаторные умения: использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; использоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

 

8 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести диалог-обмен мнениями; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 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: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь: 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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи: выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; •различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи:  

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи: 

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel / be happy;•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения: использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в тради-

циях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения: использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

9 класс: 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь): вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Коммуникативные умения.  Говорение (монологическая речь): 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: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь: делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятель-

ности; писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Фонетическая сторона речи: выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; знать 

различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи 



 

наиболее распространенные фразовые глаголы;•распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам  

Грамматическая сторона речи:  

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel / be happy;•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения: использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в тради-

циях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения: использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 
1.2.5.4. Второй иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями;  

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

− описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 



 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

− комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

− выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

− составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной гимназии; 

− 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 гимназии в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной гимназии в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной гимназии в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей:  

− глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- .  

− имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -

ude; -aison; -esse; -ure; -ise; 

− имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

− наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment.  

− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов in-, im- il- 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной гимназии; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.); 



 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной 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  Il il faut, il y a.,  

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ou, mais; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, combien, où, quel; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных местоиме-

ний. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si 

plusieurs). 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 количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм глагола infinitif, gérondif, participe présent и participe passé); 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandis que, comme, puisque, и др., сложных форм относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и 

их производных с предлогами а и de; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношений.  

− распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace à, à cause de. 

− распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.). 

− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия (gérondif) 

− распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais, 

non, personne. Ограничительный оборот ne ... que. 

− распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel présent) в простом и сложном предложении. 

Социокультурные знания и умения 



 

Выпускник научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

− страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предпо-

лагает 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; 

− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

− знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространен-

ных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

− представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литера-

туры на изучаемом иностранном языке; 

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

− умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

− использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

− использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

1.2.5.5. История (интегрирована с ОДНКНР) 

 

История Древнего мира (5 класс) 

научится: 

− определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 



 

− использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

− проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

− описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

− объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

− давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

получит возможность научиться: 

− давать характеристику общественного строя древних государств; 

− сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

− видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

− высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

научится: 

− локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

− использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

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

− проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

− составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

− сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

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

получит возможность научиться: 

− давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

− сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

− составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в ХVI – ХIХ веках (7 класс) 

научится: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



 

− использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-эконо-

мического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и рево-

люций, взаимодействий между народами и др.); 

− сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

получит возможность научиться: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

История Нового времени. Россия в ХIX – ХX веках (8 класс) 

научится: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

− использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономиче-

ского развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-

ставлений 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; 

− пользоваться целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

− применять понятийный аппарат исторического знания; 

− изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

− расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 



 

− применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

− понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды исторических источников; 

− соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории; 

− использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

− показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

− рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических собы-

тий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-

ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

− определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

− объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

получит возможность научиться: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история. История России XIX-начала XX в. (9 класс) 

научится: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

− применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. 

д. 

− сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

− иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

− знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

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

− ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 



 

− иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

− определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

− устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

− определять и использовать основные исторические понятия периода; 

− устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

− устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

− составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

− находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием поня-

тийного и познавательного инструментария социальных наук; 

− анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских об-

ществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

− анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и принимаемых ими решений; 

− сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и личностей; 

− определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и полити-

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

− систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных 

средств; 

− понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

− осознавать  ценности человеческой жизни; 

− приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

− представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

получит возможность научиться: 

− применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

− осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

− проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в ХХ — начале XXI в; 

− применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной жизни; 

− проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность; 

− собирать и изучать краеведческий материал (история и география края). 

 

 

1.2.5.6. Обществознание 

 

Учащийся на базовом уровне научится:  

6 класс  

Человек. Деятельность человека 

Учащийся научится: 

‒ 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

‒ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

‒ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 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. 

7 класс: 

Общество 

Ученик научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Ученик научится: 

‒ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

‒ различать отдельные виды социальных норм; 

‒ характеризовать основные нормы морали; 

‒ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 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 ценно-

стями; 

‒ 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. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

‒ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

8 класс: 

Сфера духовной культуры 

Ученик научится: 

‒ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

‒ описывать явления духовной культуры; 

‒ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

‒ оценивать роль образования в современном обществе; 

‒ различать уровни общего образования в России; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

‒ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

‒ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

‒ учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

‒ раскрывать роль религии в современном обществе; 

‒ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

‒ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

‒ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Ученик научится: 

‒ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

‒ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

‒ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

‒ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

‒ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

‒ описывать основные социальные роли подростка; 

‒ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

‒ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

‒ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

‒ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 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 от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

‒ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение 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.  

Экономика 

Ученик научится: 

‒ 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ 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 ресурсы, составлять семейный бюджет. 

9 класс: 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

‒ объяснять роль политики в жизни общества; 

‒ различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

‒ давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

‒ различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

‒ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

‒ называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 



 

‒ характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

‒ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

‒ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

‒ раскрывать достижения российского народа; 

‒ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

‒ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

‒ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

‒ характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

‒ использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать систему российского законодательства; 

‒ раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

‒ характеризовать гражданские правоотношения; 

‒ раскрывать смысл права на труд; 

‒ объяснять роль трудового договора; 

‒ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 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 опре-

делять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ 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. 

 

 

1.2.5.7. География 



 

 

5 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

− анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

− по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

− определять и сравнивать количественные и качественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

− составлять описание географических объектов, процессов и явлений; 

− представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

− читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

− строить простые планы местности; 

− создавать простые географические карты различного содержания; 

− моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, проводить простейшую их классификацию. 

6 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

− выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

− составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

− представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

− 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 объ-

яснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

− проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

− оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− работать с различными источниками географической информации и приборами; 

− ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

− читать географические карты; 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; 

− моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

− использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 



 

− создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

− самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими объектами и населением Земли. 

7 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

− анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

− находить и формулировать зависимости и закономерности; 

− определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

− составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

− представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

− овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

− использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

− самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

− моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

− 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 объ-

яснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

− проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                   

− 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 практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

− создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

8 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− называть различные источники и методы получения географической информации; 

− определять географическое положение России; 

− определять поясное время, характерные особенности климата России; 



 

− показывать субъекты Российской Федерации, пограничные государства, моря, омывающие Россию, крупные равнины и горы, наиболее крупные месторождения полез-

ных ископаемых, крупнейшие реки, озера, природные зоны России; 

− выяснять с помощью карт соответствие форм рельефа платформенным и складчатым областям, объяснять закономерности их размещения; 

− называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

− с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; давать характеристику отдельных водных 

объектов; называть типы почв и их свойства 

− приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

− объяснять видовое разнообразие животного мира, причины зонального и азонального расположения ландшафтов, называть меры по охране растений и животных. 

− показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

− называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

− объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, воз-

растной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы разме-

щения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», объяснять демографические проблемы; 

− читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− делать описания отдельных форм рельефа, климата, рек и озер по картам; 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого разви-

тия. 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

− объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

− аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

− объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

− определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

− приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

− оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

− прогнозировать особенности развития географических систем; 

− прогнозировать изменения в географии деятельности; 

− составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

− пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

− определять по картам местоположение географических объектов. 

− формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

− выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических струк-

тур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономи-

ческими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

− оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику 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; составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

− самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

− создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией; 

− оценивать социально- экономическое положение и перспективы развития регионов; 

− выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально- экономических, геоэкологических явлений и процессов на терри-

тории России выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

− объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

− оценивать социально- экономическое положение и перспективы развития России выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

− оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 

1.2.5.8. Математика.  

Математика. 

5 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− понимать особенности десятичной системы счисления; 

− выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

− сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

− выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

− решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

− 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 развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

− решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

Учащийся на базовом уровне получит возможность: 

− углубить и развить представления о натуральных числах; научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

− развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

− научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

− научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

6 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 



 

− 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 зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.п.). 

− 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 приёмы вычислений, применение калькулятора; 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

− выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

− решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

− решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность: 

− углубить и развить представления о целых числах и свойствах делимости; научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

− развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

− научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

− осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

− научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

5 класс 

Учащийся на углублённом уровне научится: 

− понимать особенности десятичной системы счисления; 

− выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

− сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

− выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

− решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

− 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 развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

− решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 



 

Учащийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− углубить и развить представления о натуральных числах; научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

− развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

− научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

− научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

6 класс 

Учащийся на углубленном уровне научится: 

− использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

− 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 зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.п.). 

− 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 приёмы вычислений, применение калькулятора; 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

− выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

− решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

− решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

− выполнять операции с числовыми выражениями; 

 

Учащийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− углубить и развить представления о целых числах и свойствах делимости; научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

− развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

− научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

− осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

− научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

1.2.5.9. Математика.  

Алгебра. 

7 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



 

− оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами  

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

− решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

− применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

− выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами; 

− использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

− использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

− составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

− представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

− развивать представление о множествах; 

− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера;  

− приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществ-

лять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

 

8 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

− оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 



 

− выполнять преобразования выражений, содержащих  квадратные корни; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

− распознавать частные виды многочленов и использовать их соответствующие свойства; 

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− находить корни квадратного трехчлена 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

− решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

− выполнять операции над множествами,  

− использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

− составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

− проводить процентные расчёты 

− представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− развивать представление о множествах; 

− применять операции над множествами для решения задач; 

− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

− приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществ-

лять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

− научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 



 

− оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

− распознавать частные виды многочленов и использовать их соответствующие свойства; 

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− находить корни многочленов. 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

− решать уравнения, содержащие знак модуля,  уравнения с двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

− применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

− понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

− решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

− решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

− решать неравенства, содержащие знак модуля; 

− доказывать неравенства; 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

− выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами; 

− использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

− применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

− строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

− понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

− применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательности; 

− составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

− проводить процентные расчёты 

− использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значения величин; 

− представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

− решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

− находить частоту и вероятность случайного события. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 



 

− применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических 

и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− применять операции над множествами для решения задач; 

− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

− развивать представление о теории делимости; 

− использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разделов курса. 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

− понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геомет-

рическую — с экспоненциальным ростом. 

− понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

− приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

− понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществ-

лять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

− научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

   Учащийся  на углублённом уровне научится: 

 

7 класс 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

− оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами  

− распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать их соответствующие свойства; 

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

− решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

− применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

− выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами; 

− использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 



 

− применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

− доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

− использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

− использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении задач. 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

− составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

− проводить процентные расчёты использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

− представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность: 

− выполнять преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

− развивать представление о множествах; 

− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные и т. п.); 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

− приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

− научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

8 класс 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

− оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

− оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих  квадратные корни; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

− распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать их соответствующие свойства; 

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− находить корни квадратного трехчлена 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 



 

− решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

− выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами; 

− использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

− применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

− доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

− использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

− использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении задач. 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

− составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

− проводить процентные расчёты 

− представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

− решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− развивать представление о множествах; 

− применять операции над множествами для решения задач; 

− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

− приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

− научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

9 класс 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

− оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 



 

− оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

− распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать их соответствующие свойства; 

− выполнять разложение многочленов на множители; 

− выполнять деление многочленов; 

− находить корни многочленов. 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

− решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

− применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

− понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

− решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

− решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

− решать неравенства, содержащие знак модуля; 

− исследовать и решать неравенства с параметрами; 

− доказывать неравенства; 

− использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши—Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств; 

− решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

− применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и смежных дисциплин 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

− выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами; 

− использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

− применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

− доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

− использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

− использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении задач. 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

− строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

− строить графики функций с помощью геометрически преобразований фигур. 

− понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

− применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к  решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

− понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательности; 

− применять понятие предела последовательности для определения сходящейся последовательности. 



 

− составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

− проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения задач; 

− использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значения величин; 

− представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

− использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

− доказывать утверждения методом математической индукции; 

− решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

− находить частоту и вероятность случайного события. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

− освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических 

и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

− применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с параметрами. 

− развивать представление о множествах; 

− применять операции над множествами для решения задач; 

− развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

− развивать представление о теории делимости; 

− использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разделов курса. 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

− решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, при меняя 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. 

− понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

− приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

− понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

− приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

− приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

− приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

− научиться приёмам решения комбинаторных задач. 



 

 

Математика.  

Геометрия. 

7 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

− 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), доказывать теоремы; 

− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

− решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в задачах на построение; 

− решать планиметрические задачи. 

− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научится: 

− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,  методом геометрических мест точек; 

− овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

− научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

− приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

− приобрести опыт выполнения проектов. 

 

8 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

− 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, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

− оперировать 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 задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в задачах на построение; 

− решать планиметрические задачи. 



 

−  использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, 

− длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

− вычислять площади треугольников, многоугольников 

− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек; 

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

− овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

− научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

− приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

− вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

− вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

− приобрести опыт выполнения проектов. 

 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

− 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, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

− оперировать 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 задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в задачах на построение; 

− решать планиметрические задачи. 

− использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, 

− длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

− вычислять площади треугольников, многоугольников, кругов и секторов; 

− вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

− вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

− решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

− выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число; 

− определять равенство и коллинеарность векторов; 

− находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 



 

− вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

− вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

− вычислять координаты середины отрезка, координаты точки, делящей отрезок в данном отношении; 

− составлять уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки; 

− определять положение прямой на координатной плоскости, используя угловой коэффициент прямой; 

− использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

− распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная симметрия, осевая симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

− выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, подобие. 

  

Выпускник на  базовом уровне получит возможность научиться: 

− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометриче-

ских мест точек; 

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

− овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

− научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

− приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

− вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

− вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

− применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

− использовать векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство; 

− использовать координатный метод для решения задач на вычисление и доказательство; 

− приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

− приобрести опыт построения геометрических фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, подобие с 

помощью компьютерных программ; 

− применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве теорем; 

− приобрести опыт выполнения проектов. 

 

1.2.5.9. Информатика 

 

7 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− понимать  сущность  понятий  «информация»,  «данные», «информационный процесс»; 

− приводить  примеры  информационных  процессов  —  процессов, связанных с хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике; 

− различать  виды  информации  по  способам  ее  восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых  задач,  в  том  числе  описывать  виды  и  состав  программного  обеспечения  современного  

компьютера; 

− определять  качественные  и  количественные  характеристики компонентов компьютера; 

− использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи данных, оценивать время передачи данных; 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

− выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать, удалять,  архивировать,  «распаковывать» архивные файлы); 



 

− разбираться  в  иерархической  структуре  файловой  системы  (записывать  полное  имя  файла  (каталога),  путь к  файлу  (каталогу)  по  имеющемуся  описанию  

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

− использовать маску для операций с файлами; 

− защищать  информацию  от  компьютерных  вирусов  с  помощью антивирусных программ; 

− оперировать  понятиями,  связанными  с  передачей  данных  (источник  и  приемник  данных,  канал  связи,  скорость передачи данных по каналу связи); 

− кодировать  и  декодировать  тексты  по  заданной  кодовой таблице; 

− оперировать  основными  единицами  измерения  количества  информации,  используя  соотношения  между 

− ними; 

− подсчитывать  количество  текстов  данной  длины  в  данном алфавите; 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

− создавать, редактировать и форматировать текстовые документы;  использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при  создании  текстовых  

документов; 

− понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым  представлением  текстовой  информации  с  помощью наиболее употребительных современных кодиро-

вок; 

− создавать  простые  растровые  изображения;  редактировать готовые растровые изображения; 

− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым  представлением  графической  растровой  информации; 

− создавать простые векторные изображения; 

− использовать  основные  приёмы  создания  мультимедийных  презентаций  (подбирать  дизайн  презентации,  макет слайда,  размещать  информационные  объекты,  

использовать гиперссылки и пр.). 

 Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об  информации  как  одном  из  основных  понятий  современной  науки,  об  информа-

ционных процессах и их роли в современном мире; 

− научиться  раскрывать  общие  закономерности  протекания  информационных  процессов  в  системах  различной природы; 

− узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

− научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита; 

− научиться  определять  мощность  алфавита,  используемого для записи сообщения; 

− научиться  оценивать  информационный  объем  сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 

− познакомиться  с  тем,  как  информация  представляется  в компьютере,  в  том  числе  с  двоичным  кодированием  текстов, графических изображений, звука; 

− систематизировать  знания  о  принципах  организации файловой  системы,  основных  возможностях  графического интерфейса и правилах организации индивидуаль-

ного информационного пространства; 

− систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения  задач  из  разных  сфер  человеческой  дея-

тельности с применением средств информационных технологий; 

− сформировать представления о требованиях техники безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения при  работе  со  средствами  информационных  и  

коммуникационных технологий. 

8 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− понимать  сущность  понятий  «система  счисления»,  «позиционная  система  счисления»,  «алфавит  системы  счисления», «основание системы счисления»; 

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

− переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной системы счисления в десятичную; 

− сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

− складывать  небольшие  числа,  записанные  в  двоичной системе счисления; 



 

− понимать  сущность  понятия  «высказывание»,  сущность операций  И  (конъюнкция),  ИЛИ  (дизъюнкция),  НЕ (отрицание); 

− записывать  логические  выражения,  составленные  с  помощью  операций  И,  ИЛИ,  НЕ  и  скобок,  определять  истинность  такого  составного  высказывания,  если  

известны  значения  истинности  входящих  в  него  элементарных высказываний; 

− понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»;  понимать  разницу  между  употреблением терминов  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»  

в обыденной речи и в информатике; 

− понимать  сущность  понятий  «формальный  исполнитель»,  «среда  исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»;  знать  об  ограничениях,   накладываемых  средой 

исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

− выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  способами  (словесным,  графическим,  в  том  числе  и  в  виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

− определять  результат  выполнения  заданного  алгоритма или его фрагмента; 

− выполнять  без  использования  компьютера  («вручную») несложные  алгоритмы  управления  исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

− выполнять  без  использования  компьютера  («вручную») несложные  алгоритмы  обработки  числовых  данных,  записанные  на  конкретном  язык  программирования  

с  использованием  основных  управляющих  конструкций последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,  повторение,  вспомогательные  алгоритмы); 

− составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  Робот,  Черепаха,  Чертежник  и  др., выполнять эти программы на компьютере; 

− использовать  величины  (переменные)  различных  типов, а  также  выражения,  составленные  из  этих  величин;  использовать оператор присваивания; 

− анализировать  предложенную  программу,  например, определять,  какие  результаты  возможны  при  заданном множестве исходных значений; 

− использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с ними; 

− записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль,  школьный  алгоритмический  язык)  арифметические и логические выражения и вычислять их значения; 

− записывать  на  изучаемом  языке  программирования (Паскаль,  школьный  алгоритмический  язык)  алгоритмы решения  задач  анализа  данных:  нахождение  мини-

мального  и  максимального  числа  из  двух,  трех,  четырех  данных  чисел;  нахождение  всех  корней  заданного  квадратного уравнения; 

− использовать  простейшие  приемы  диалоговой  отладки программ. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− научиться  записывать  целые  числа  от  0  до  1024  в  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах  счисления; 

− осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

− овладеть двоичной арифметикой; 

− научиться  строить  таблицы  истинности  для  логических выражений; 

− научиться  решать  логические  задачи  с  использованием таблиц истинности; 

− познакомиться с законами алгебры логики; 

− научиться  решать  логические  задачи  путем  составления 

− логических  выражений  и  их  преобразования  с  использованием основных свойств логических операций; 

− познакомиться с логическими элементами; 

− научиться  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); 

− исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения,  для  формального  исполнителя  с  заданной  системой команд; 

− составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной длины  для  формального  исполнителя  с  заданной  системой команд; 

− определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение  поставленной  задачи,  которые  могут быть  составлены  для  формального  исполнителя  

с  заданной системой команд; 

− подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,  являющейся  результатом  работы  алгоритма, по  данному  алгоритму  определять,  для  

решения  какой задачи он предназначен; 

− познакомиться  с  использованием  в  программах  строковых величин; 

− разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,  содержащие  базовые  алгоритмические конструкции; 



 

− познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами того, как компьютер управляет различными системами. 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− оценивать  адекватность  модели  моделируемому  объекту и целям моделирования; 

− оценивать  мощность  множеств,  полученных  из  двух  или трех  базовых  множеств  с  помощью  операций  объединения, пересечения и дополнения; 

− определять  количество  элементов  в  множествах,  полученных  из  двух  базовых  множеств  с  помощью  операций объединения, пересечения и дополнения; 

− использовать  терминологию,  связанную  с  графами  (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

− описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин  ребер  (знание  термина  «матрица  смежности» не обязательно); 

− выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

− пользоваться  различными  формами  представления  данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

− записывать  на  изучаемом  языке  программирования (Паскаль)  алгоритмы  решения  простых  задач  обработки одномерных числовых массивов; 

− анализировать  алгоритмы  для  исполнителей  Робот, Черепаха, Чертежник; 

− использовать  основные  способы  графического  представления  числовой  информации  (графики,  круговые  и столбчатые диаграммы); 

− использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в том  числе  формулы  с  использованием  абсолютной,  относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

− анализировать  доменные  имена  компьютеров  и  адреса документов в Интернете; 

− проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам с использованием логических операций; 

− использовать приемы безопасной организации своего личного  пространства  данных  с  использованием  индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и 

т. п.; 

− развить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при работе  со  средствами  информационных  и  

коммуникационных технологий; 

− соблюдать  этические  нормы  при  работе  с  информацией и  выполнять  требования  законодательства  Российской Федерации в информационной сфере. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− 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; 

− познакомиться  с  примерами  математических  моделей и  использования  компьютеров  при  их  анализе;   

− понять сходства  и  различия  между  математической  моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

− научиться  строить  математическую  модель  задачи - выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними; 

− 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  элемента массива и др.); 

− 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  соблюде-

нием соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований информационной безопасности; 

− научиться  оценивать  возможное  количество  результатов поиска  информации  в  Интернете,  полученных  по  тем или иным запросам; 

− познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  надежности  источника,  сравнение данных  из  разных  источников  и  в  разные  моменты  

времени и т. п.); 

− закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения при  работе  со  средствами  информационных  и  

коммуникационных технологий; 

− сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств  информатизации,  их  возможностей,  технических и экономических ограничений. 



 

 

1.2.5.10.  Физика 

 

В результате изучения курса физики в основной гимназии выпускник научится: 

− 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 ре-

зультаты 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. 

− 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 погреш-

ностей измерений. 

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной 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, вычис-

лять 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 имею-

щиеся 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

− сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку до-

стоверности полученных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

− 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 супер-

позиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

− решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− 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 меха-

нических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения 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 математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

− 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, кри-

сталлизация, 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 физи-

ческую 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 тепло-

вого двигателя): 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. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения 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 мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие 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, элек-

трическое 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 формули-

ровку 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 сопротивле-

ние вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− 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 ограни-

ченность 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 использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 



 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

− 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 вели-

чину 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− 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 управляе-

мого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

− 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба; 

− различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

− различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

 

В результате изучения курса биологии в 5 классе учащийся на базовом уровне научится (Трайтак):  

− характеризовать признаки растительных организмов 

− характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и неживой природой; использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности при изучении растительных организмов; 

− различать типы тканей растительного организма, определять их функцию; 

− характеризовать строение и физиологические процессы, свойственные растительным ор-ганизмам; 

− различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян; 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-ний) и процессов, характерных для живых организмов; 

− раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей органов; 



 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-

нивать, выявлять взаимосвязи); 

− применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах 

овладеет:  

− сведениями по истории становления биологии как науки. 

− освоит общие приемы: 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях 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, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

− основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

− под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, опи-

сывать биологические объекты и процессы; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

− правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и инструментами; 

− выделять эстетические достоинства объектов растительного мира; 

В результате изучения курса биологии в 6  классе учащийся на базовом уровне научится:  

− характеризовать признаки растительных организмов 

− характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и неживой природой; использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности при изучении растительных организмов; 

− характеризовать строение и физиологические процессы, свойственные растительным организмам; 

− различать основные экологические группы растений по отношению к свету, температурным условиям, наличию влаги; 

− регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для создания наиболее благоприятных условий развития культурных растений; 

− определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к разным свойствам почвы; 

− улучшать состав почвы с помощью зеленых растений; 

− находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических справочниках, электронных источниках информации; 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-ний) и процессов, характерных для живых организмов; 

− аргументировать, производить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

− осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

− раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 



 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-екты 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 примы выращивания и размножения культурных растений, уход за ними; 

− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

− применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-

нивать, выявлять взаимосвязи); 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельно-

сти человека в природе. 

овладеет:  

− системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;  

− освоит общие приемы: выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

− 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях,  грибах и бактериях в научно-популярной литерату-ре, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализи-

ровать и оцени-вать ее, переводить из одной формы в другую; 

− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей цар-ства растений, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологиче-ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

− осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целе-вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой при-роде; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе несколь-ких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая осо-бенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучени-ем особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-но-исследовательских задач по изучению влияния человека на раститель-

ный мир;  

− объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации;  

− осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической деятельности человека. 

− основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

− под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, опи-

сывать биологические объекты и процессы; 



 

− выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

− правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и инструментами; 

− используя знания о биологических законах, улучшать условия существования отдельных растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности; 

− использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений; 

− выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

− осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

− находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

В результате изучения курса биологии в 7 классе учащийся на базовом уровне научится:  

− аргументировать, производить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

− раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-ния; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-екты 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; 

− применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-

нивать, выявлять взаимосвязи); 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельно-

сти человека в природе. 

овладеет:  

− системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;  

− освоит общие приемы: выращивания и размножения  домашних животных, ухода за ними; 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− 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 знание 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 животных 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 животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-но-исследовательских задач по изучению влияния человека на животный 

мир;  

− объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации;  

− осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической деятельности человека. 

− основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

− под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми растения-ми, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, опи-

сывать биологические объекты и процессы; 

− выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

− использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и размножения домашних животных; 

− выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

− осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

В результате изучения курса биологии в 8 классе учащийся на базовом уровне научится:  

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей органов; 

− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

− применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млеко-

питающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения кле-

ток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладеет:  

− системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии человека как науки. 

− освоит общие приемы: 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации;  

− осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической деятельности человека. 

− основам рефлексивного чтения биологической литературы; 



 

− выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

− правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и инструментами; 

− использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями расте-

ний; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

− использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

− выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

− реализовывать установки здорового образа жизни; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

− находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презен-

таций; 

− 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. 

В результате изучения курса биологии в 9 классе выпускник на базовом уровне научится:  

− характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и неживой природой; использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности при изучении растительных организмов; 

− различать основные экологические группы растений по отношению к свету, температур-ным условиям, наличию влаги; 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-ний) и процессов, характерных для живых организмов; 

− аргументировать, производить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

− раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-ния; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-

нивать, выявлять взаимосвязи); 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельно-

сти человека в природе. 

− характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

− применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко-

системы своей местности; 

− использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологи-

ческих систем и биологических процессов; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

овладеет:  



 

− системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

− освоит общие приемы: 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее; 

− 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 знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе; 

− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-но-исследовательских задач по изучению влияния человека на раститель-

ный мир;  

− объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации;  

− осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической деятельности человека. 

− основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

− выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

− правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и инструментами; 

− используя знания о биологических законах, улучшать условия существования отдельных растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности; 

− осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

− выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

− аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

− выделять эстетические достоинства объектов растительного мира. 

 

1.2.5.12. Химия 

8 класс: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− 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», «хими-

ческая 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; 

− 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; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

− 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 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. 

9  класс: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− 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; 

− 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− 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 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; 

− 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. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

 

5 класс  

Учащийся на базовом уровне научится: 

− понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

− знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искус-

ства; 

− называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

− понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

− пользоваться основными средствами художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения; 

− использовать разные художественные материалы, художественные техники в создании художественного образа; 

− пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

− видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

− видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представ-

лению и по памяти; 

− создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

− понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

− ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

− развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пла-

стических искусств; 

− применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 



 

− проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

− воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ас-

социативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности. 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

6 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− различать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

− различать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

− работать с натуры в живописи и графике; 

− анализировать работы известных мастеров; 

− сравнивать объекты; 

− определять характер цветовых отношений; 

− устанавливать аналогии и использовать их в решении практической задачи; 

− использовать закономерности многомерного пространства при решении творческой задачи; 

− сравнивать картины по заданным критериям; 

− формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства органи-

зации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 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 нрав-

ственном пространстве культуры; 

− освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в про-

странственных 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-матери-

альной 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, 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 специ-

фических 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 цен-

ности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

− добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

− передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 



 

− пользоваться различными графическими и живописными техниками; 

− анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

− творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся; 

− передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

− применять основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

− применять на практике знание правил линейной и воздушной перспективы; 

− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники;  

− видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и использовать в качестве средств выраже-

ния соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

− создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению; 

− создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и ви-

деть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

7 класс 

 Учащиеся на базовом уровне научится; 

− анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

− понимать место конструктивных искусств, в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

− понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

− понимать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства: 

− работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

− создавать композиционные макеты объемов на предметной плоскости и в пространстве; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

Учащийся получит возможность  

− конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

− моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

− конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

− использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;  

− владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

− использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

− использовать разнообразные материалы: белая бумага и тонированная, картон, цветные пленки; краски (гуашь, акварель); графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.5.14. Музыка 



 

 

5 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

− анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

− определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

− понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров 

− различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

− производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

− понимать основной принцип построения и развития музыки; 

− анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

− понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

− определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

− понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

− понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

− различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

− называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

− узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

− определять тембры музыкальных инструментов; 

− называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

− определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

− владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

− узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композито-

ров;  

− определять характерные особенности музыкального языка; 

− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

− называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

− определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

− эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

− приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

− понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

− определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 



 

6 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

− выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

− анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

− понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

− применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

− распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

− различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

− исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 

7 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматур-

гии; 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

− анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

− анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

− различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

− определять характерные признаки современной популярной музыки; 

− называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла  

− анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

− выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

− находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

− сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

− творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

− передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

− применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 



 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

− активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.) 

 

8 класс: 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

− понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

− обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

− использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

− овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, ин-

струментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой прак-

тике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

 

1.2.5.15. Технология 

5 класс 

Учащийся на базовом уровне научится:  

⎯ общетрудовым и специальным умениям, необходимым для поиска и использования технологической информации; 

⎯ характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

⎯ разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться этими по-

нятиями; 

⎯ составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

⎯ осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

⎯ конструировать модель по заданному прототипу; 

⎯ осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

⎯ выполнять технологические операции безопасными приемами труда; 

⎯ проектировать и создавать продукты труда; 

⎯ простым приемам ведения домашнего хозяйства; 

⎯ бережливости, аккуратности и ответственности за результаты своей деятельности; 

⎯ пользоваться технологическими картами технологии в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

⎯ оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищенности; 

⎯ проводить оценку и испытание полученного продукта; 



 

⎯ проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

⎯ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

⎯ проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов; 

⎯ проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов; 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

⎯ применять технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

⎯ анализировать и разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, альтернативные решения; 

⎯ технологиям обработки текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов; 

⎯ разработать и реализовать творческий проект. 

 

6 класс 

Учащийся  на базовом уровне научится:  

⎯ называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства; 

⎯ анализировать способы жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона; 

⎯ приводить примеры технологий в сфере быта; 

⎯ разрабатывать несложную технологию на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

⎯ оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

⎯ проводить анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в процессе проектирования продукта; 

⎯ читать элементарные чертежи и эскизы; 

⎯ разрабатывать творческий проект: анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами (вклю-

чая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов. 

Учащийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

⎯ выполнять эскизы интерьера с использованием ПК; 

⎯ технологиям обработки текстильных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов; 

⎯ реализовать свой творческий проект. 

 

7 класс 

Учащийся  на базовом уровне научится: 

⎯ выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: рационально организовывать рабочее место, находить необходимую информацию 

в различных источниках; 

⎯ получать технико-технологические сведения из разнообразных источников информации; 

⎯ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

⎯ составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

⎯ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

⎯ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

⎯ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

⎯ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

⎯ находить и устранять допущенные дефекты; 

⎯ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

⎯ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



 

⎯ распределять работу при коллективной деятельности;  

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

⎯ использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности; 

⎯ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

⎯ технологиям художественной обработки материалов и тканей, технологии создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов; 

⎯ разрабатывать и реализовывать свой творческий проект. 

 

8 класс 

Учащийся  на базовом уровне научится: 

⎯ распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

⎯ выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с исполь-

зованием компьютера; 

⎯ читать и составлять конструкторскую и технологическую документацию;  

⎯ организовывать и планировать трудовую деятельность на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдать культуру труда; 

⎯ организовывать рабочее место с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

⎯ соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Учащийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

⎯ выполнять технологические операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

⎯ разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

⎯ реализовать свой творческий проект. 

 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

− характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

− разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

− анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

− анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 

− характеризовать группы предприятий региона проживания; 

− получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в 

регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

 

Обучающийся в результате освоения  курса физическая культура на базовом уровне научится: 

5 класс: 



 

−  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее органи-

зации 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; 

− метать малый мяч  с места с использованием 4-шажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч  с места и трёх шагов разбега в 

вертикальную и горизонтальную цели, метать малый мяч с места по движущейся цели; 

− играть в одну из спортивных игр по упрощённым правилам; 

− демонстрировать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей; 

− соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;  

−  помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей имеющих не достаточную физическую подготовленность;  

−  проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.    

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

− 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. 

 

6 класс: 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её органи-

зации в современном обществе; 

− отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленно-

стью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планиро-

вать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

− организовывать самостоятельно систематические занятия физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; осво-

ение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 



 

−  вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целе-

вой ориентацией; 

− выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности;  

− 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. 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 

7 класс: 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её органи-

зации в современном обществе; 

− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать 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. 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

− выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

− выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 



 

− 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. 

 

8 класс: 

− отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физи-

ческой подготовки; 

− составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

− проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффек-

тивность этих занятий. 

− выполнять жизненно важные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

− выполнять разнообразные физические упражнения различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

− умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

− самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

− выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

− выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

− 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. 

 

9 класс: 

− отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физи-

ческой подготовки; 



 

− составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

− проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффек-

тивность этих занятий. 

− выполнять жизненно важные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

− выполнять разнообразные физические упражнения различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

− умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

− самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели 

− 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; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

− выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

− выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей¬ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

− 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. 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

5 класс: 

− соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма; 

− организации и проведению самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 



 

−  культуре поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

− профилактике травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

− экипировке и использованию спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

− составлять индивидуальные комплексы и планы конспекты физических упражнений различной направленности; 

− определять уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности и дозировку физической нагрузки. 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 

6 класс: 

− 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, принёсших 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 оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность. 

 

 7 класс: 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность; 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

 

8 класс: 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность; 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

− 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; 

 

9класс: 



 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность; 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

− 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; 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

− забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

− улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

− укрепление опорно-двигательного аппарата; 

− комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их динамики; 

− создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

− разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

− развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

− развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

− формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

− обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− 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 под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собствен-

ного здоровья; 

− 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 за-

нятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

− взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых дви-

гательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести дневник по физкультурной деятельности; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

− выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке; 

− общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на заня-

тиях физической культуры. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 



 

8 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 



 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

− использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− - классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 



 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 



 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  



 

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

− использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.18. Русский родной язык 

 

Учащиеся на базовом уровне научатся: 

5 класс 

− понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

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

− понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять 

их в речи;  

− выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

− приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

− понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхож-

дения фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

− правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного) 

6 класс 

− понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

− характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

− объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

− регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимоло-

гические словари; словари синонимов, антонимов; 

− понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

− соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного);  

− различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 



 

− употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лек-

сической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

− соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов; предложений с косвенной речью;  

− анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

− редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

− выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

− распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

− редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответ-

ствия основным нормам современного литературного языка;  

− соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

− понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

− пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный 

текст и др.);  

− владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преоб-

разования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

− анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального обще-

ния;  

− анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

− создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

− создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

− анализировать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

− владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Учащиеся получат возможность научиться 

− анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

− распознавать источники крылатых слов и выражений; 

− понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

− комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

− объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

− использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

− создавать деловые письма; 

− понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

− создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

 

   1.2.5.19. Русский язык (интегрированная с предметом «Русский родной язык») 



 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

  1.2.5.20. Литература (интегрированная с предметом «Родная литература (русская)») 



 

5  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;  

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале рус-

ского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, ис-

пользуя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкрет-

ного народа (находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интер-

претировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и по-

томку; 

• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произве-

дения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведе-

ния; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного тек-

ста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литера-

туры под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследо-

вательской деятельности и оформлять её результаты в 

форматах (работа исследовательского характера, про-

ект). 

6  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных си-

туациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 

 

 • сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или при-

думывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творче-

ства разных народов для самостоятельного чтения, 



 

руководствуясь конкретными целевыми установ-

ками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговор-

ками разных народов на уровне тематики, проблема-

тики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и по-

томку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произве-

дения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой ли-

тературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-иссле-

довательской деятельности и оформлять её резуль-

таты в форматах (работа исследовательского ха-

рактера, проект). 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о нравственном иде-

але русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элемен-

тов, используя в своей речи характерные для народного эпоса художественные приёмы. 

 

 •  рассказывать о самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), опреде-

лять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного твор-

чества разных народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 

• устанавливать связи между фольклорными произ-

ведениями разных народов на уровне тематики, про-

блематики, образов (по принципу сходства и разли-

чия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по дан-

ному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

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

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного тек-

ста; 



 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа 

на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произве-

дения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой ли-

тературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-ис-

следовательской деятельности и оформлять её ре-

зультаты в форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведе-

ния;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказы-

вания. 

 

• сравнивая произведения лирики разных народов, опре-

делять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творче-

ства разных народов для самостоятельного чтения, ру-

ководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произве-

дениями разных народов на уровне тематики, пробле-

матики, образов (по принципу сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или по составлен-

ному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

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

потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для само-

стоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведе-

ния; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного тек-

ста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой лите-

ратуры самостоятельно или под руководством учи-

теля; 

• представление о самостоятельной проектно-исследо-

вательской деятельности и оформлять её результаты 

в форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

9 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 



 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравствен-

ном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные про-

изведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказыва-

ния; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, ис-

пользуя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, от-

гадывая или сочиняя загадку. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала кон-

кретного народа (находить общее и различное с иде-

алом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), бы-

лину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), опреде-

лять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творче-

ства разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установ-

ками; 

• устанавливать связи между фольклорными произ-

ведениями разных народов на уровне тематики, про-

блематики, образов (по принципу сходства и разли-

чия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

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

дожественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читатель-

ских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

потомку; 

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

дения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читате-

лями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё от-

ношение к прочитанному; 

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

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художе-

ственного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирую-

щего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного тек-

ста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой ли-

тературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследователь-

скую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект). 

 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обрат-

ной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов осво-

ения ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образователь-

ному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кад-

ров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, получен-

ные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  



 

1.3.2. Особенности критериев оценки результатов 

− Личностные результаты: 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и Лицеем.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф-

фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образо-

вательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в гимназии и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

− Метапредметные результаты: 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные уни-

версальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внут-

ришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические мате-

риалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

− читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

− ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

− сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями гимназии.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии гимназии или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучаю-

щегося и отзыва руководителя. 

− Предметные результаты: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гим-

назии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом гимназии и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/прак-

тика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры); 

− график контрольных мероприятий. 



 

      Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или гимназии, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оцени-

вать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоя-

тельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать станов-

лению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в инте-

ресующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной лицейской практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесооб-

разно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного  

к среднему общему образованию 



 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Оптимальная форма комплексной итоговой аттестации за период обучения в основной школе: интегрированный контроль + реализация задач программы воспитания + 

детская инициатива + преобразующая и социально-значимая деятельность. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмот-

рением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы уровне основного общего образования. В характери-

стике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного общего образования определяет:  

− цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

− планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и сте-

пени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 



 

− ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

− основные направления деятельности по развитию УУД на уровне основного общего образования, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

− условия развития УУД; 

− преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершен-

ствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образова-

ния.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной гимназии определяет следующие задачи: 

− организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной гимназии; 

− реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

− обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобре-

тают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной гимназии «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основ-

ной гимназии – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной гимназии можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной гимназии, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной гимназии программа развития УУД сохраняет преемственность с учетом того, что учебная деятельность в основной гимназии более близка 

к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной гимназии, каждый педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной гимназии будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД в гимназии проводятся занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (гимназии) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера само-

стоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной гимназии происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 



 

а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

− задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

− задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

В основной гимназии возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

− на учет позиции партнера; 

− на организацию и осуществление сотрудничества; 

− на передачу информации и отображение предметного содержания; 

− тренинги коммуникативных навыков; 

− ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

− проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

− задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

− проведение эмпирического исследования; 

− проведение теоретического исследования; 

− смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

− на планирование; 

− на ориентировку в ситуации; 

− на прогнозирование; 

− на целеполагание; 

− на принятие решения; 

− на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует  использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: 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, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения 

и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности воз-

можно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 



 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной гимназии является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осу-

ществляется в гимназии в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Специфика проектной деятельности обучающихся в значитель-

ной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная дея-

тельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определя-

ется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

− урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

− внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

− исследовательское; 

− прикладное; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий, имеющихся в гимназии, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной гимназии имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-

щимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях в гимназии, следующие: 

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях в гимназии, следующие: 

− исследовательская практика обучающихся; 

− образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 



 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

− факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

− ученическое научно-исследовательское общество «Поиск» – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, кон-

ференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

− участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

− макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

− постеры, презентации; 

− альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

− эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

− результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

− документальные фильмы, мультфильмы; 

− выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

− сценарии мероприятий; 

− веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде альманаха на сайте гимназии и в печатном виде. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

− уроки по информатике и другим предметам; 

− факультативы; 

− кружки; 

− внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся:  

− выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

− создание и редактирование текстов;  

− создание и редактирование электронных таблиц;  

− использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

− создание и редактирование презентаций;  

− создание и редактирование графики и фото;  

− создание и редактирование видео;  

− создание музыкальных и звуковых объектов;  



 

− поиск и анализ информации в Интернете;  

− моделирование, проектирование и управление;  

− математическая обработка и визуализация данных;  

− создание веб-страниц и сайтов;  

− сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа 

с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пере-

дачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осу-

ществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельно-

сти; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при органи-

зации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осу-

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и запол-

нение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение 

в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами тексто-

вого редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфо-

графического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с по-

вторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных ком-

пьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; созда-

ние движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., са-

мостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 



 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребле-

ния ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объ-

ектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирова-

ние с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирова-

ния. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве гимназии (получение и выполне-

ние заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образо-

вания или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне гимназии. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

− получать информацию о характеристиках компьютера; 

− оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, про-

пускную способность выбранного канала и пр.); 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

− входить в информационную среду гимназии, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 



 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

− осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

− строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

− форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц); 

− вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

− участвовать в коллективном создании текстового документа; 

− создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

− создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

− создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

− создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

− оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

− использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не огра-

ничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

− проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 



 

− В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве гимназии (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

− использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

− осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

− соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

− различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе сетевого взаимодействия с социальными партнерами (Университет 

«Дубна», ОИЯИ): 

− договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе орга-

низации); 

− договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей; 

− экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия с ОИЯИ; 

− консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает в себя проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

− укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

− уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

− непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей гимназии; 

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 



 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

− педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

− педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

− наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятель-

ности. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД выделены следующие этапы освоения УУД: 

− универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

− неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

− адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-

шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

− самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

− обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

− уровневая (определяются уровни владения УУД); 

− позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – 

в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Активно применяется в гимназии технология формирующего (развивающего) оценивания, в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст само-

оценки. Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает оценку достижений учащихся учителем, который их обучает, то есть человеком, находящимся внутри процесса 

обучения тестируемых учащихся. Этот способ нацелен на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, проде-

монстрированных разными учащимися, жесткие требования к унификации содержания, процедуре проведения и способам так и административных выводов по результатам 

обучения испытуемых. 



Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изме-

няется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения на уровне начального общего образования, а с другой стороны, яв-

ляется базой для подготовки завершения общего образования на уровне основного общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессионально-

му образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появля-

ются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится 

речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, су-

щественных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирова-

ние универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятель-

ности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык. 

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного образования, утвер-

жденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов Т.А. Ладыжен-

ской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015), Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021.    На изучение учебного 

предмета «Русский язык» в 5-9 классах отводится в 5 классе - 204 ч (с учетом регионального компонента), в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 136 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102 ч. Всего за пять 

лет обучения 748 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Мин-

просвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− учебник Русский язык для 5- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение, 2017 

− учебник Русский язык для 6- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

− учебник  Русский язык для 7- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

− учебник Русский язык для 8- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2018 

− учебник Русский язык для 9- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

5 класс: 

Предметные результаты: 

− понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

− использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков; 
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− расширять  научные знания о языке, основных единицах и грамматических категориях языка; 

− формировать  навыки  проведения различных видов анализа слова (фонетического,  морфемного, словообразовательного, лексического); 

− анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

− работать с учебным лингвистическим текстом; 

− выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарями; 

− правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; употребительные слова изученных частей речи;  

− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

− выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова, подбирать однокоренные слова с учётом значения слов;  

− различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи;  

− понимать значение письма и правописания для жизни людей, замечать орфограммы корня и дифференцировать их, владеть правилами обозначения на письме проверяемых и не-

проверяемых произношением гласных и согласных.  

метапредметные результаты: 

− уметь  определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

− планировать учебную деятельность на уроке и дома 

− осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности 

− ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи 

личностные результаты 

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, к русскому языку, чувство ответственности и долга перед Родиной; 

− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

− оценивать личностную значимость тем или иных учебных лингвистических заданий; 

− понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

− различать основные нравственно-эстетические понятия; 

− выражать положительное отношение к процессу познания. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

 

6 класс: 

предметные результаты: 

− понимать основные сведения о языке, изученные в 6 классе; 

− различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи;  

− различать основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и    письменная, монолог и диалог, сферу и ситуацию речевого общения; 

− совершенствовать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 6 классе, рече-

вого этикета; 

− употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными слова- ми;  

− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

− свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

− определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе. 

метапредметные  результаты: 

− уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей, оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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− организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

− формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

− формировать и развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

личностные результаты 

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной;  

− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

− формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

− осваивать социальные нормы, правила поведения;  

− развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, осо-

знанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

− формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− осознавать значение семьи в жизни человека и общества, заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

7 класс: 

предметные результаты: 

− совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического); 

− правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;  

− опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую;  

− свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

− распознавать части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  

− характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;  

− правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

− определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные 

союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

− правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

метапредметные  результаты: 

− ставить цели и задачи на каждом уроке; 

− планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

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

− осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

− пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

− строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

− воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
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− ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Личностные результаты: 

− оценивать личностную значимость тех или иных лингвистических заданий; 

− контролировать процесс и результат собственной учебной предметной деятельности;  

− способствовать принятию решений в проблемных ситуациях;  

− оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

− формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

− формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

− понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

− формировать портфолио учебных достижений; 

− анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

 

8 класс: 

предметные результаты: 

− правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

− опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

− разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

− соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

− правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств;  

− уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами;  

− правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций;  

− овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными). 

метапредметные  результаты: 

− уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

− уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

− уметь 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; 

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

− формировать и развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

личностные результаты: 

− осознавать эстетическую ценность русского языка;  
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− проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

− оценивать  личностную значимость тех или иных учебных лингвистических заданий, ситуаций с точки зрения правил поведения и этики; 

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

− формировать  ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

− формировать осознанное, уважительное  и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;   

− уметь 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;  

− формировать портфолио учебных достижений; 

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

стаивать своё мнение; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

 

9 класс: 

предметны результаты: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в от-

крытом информационном пространстве, строить сообщения в устной и письменной форме;  

− работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую информацию); 

− правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

− разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

− владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре, толковать значение слова;  

− пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования; 

− распознавать изученные  части речи и их формы, соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов, пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

− различать изученные виды простых и сложных предложений;  

− интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

− правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

метапредметные  результаты: 

− ставить цели и задачи на каждом уроке; 

− планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

− осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

− ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

− воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

− проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

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

личностные результаты: 

− оценивать личностную значимость  учебных лингвистических заданий; 

− проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

− оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

− проявлять готовность к самообразованию; 
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− контролировать процесс и результат собственной учебной лингвистической деятельности; 

− формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

− формировать портфолио учебных достижений; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

 

 

Содержание курса 

5 класс 

5 класс (204 ч.) 

Язык и общение – 2 часа. Язык и человек. Выдающиеся российские учёные-лингвисты. Общение устное и письменное. 

Повторение изученного в начальных классах – 32 часа. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единствен-

ного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

 Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 43 часа. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосоче-

тание: главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложе-

ния. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с сою-

зами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с дву-

мя главными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, во-

просительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль тек-

ста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Описание картин русских художников в сочинении-описании. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 18 часов. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печат-

ные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные при-

знаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные 

и согласные перед гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. К.Г. Паустовский – детский писатель: знакомство с творчеством, развитие культуры речи. 

Лексика. Культура речи – 12 часов. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пере-

носное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреб-

лять слова в свойственном им значении. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходи-

мых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 20 часов. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокорен-

ные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; 
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буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Умение употреблять 

слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Окончание. Основа. 

Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения Суффикс как значимая 

часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения при-

ставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов. Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов Бег-

лость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов Чередование звуков. Варианты морфем Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. 

Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту. Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов, 

после шипящих под ударением. Слова-исключения. Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. Орфо-

графия. Пунктуация. Грамматические разборы. Красота природы на картинах русских художников 

Имя существительное – 22 часа. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологический раз-

бор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно обра-

зовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное – 11 часов.  Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание глас-

ных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилага-

тельными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стили-

стические разновидности этого жанра. 

Глагол – 24 часа. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться 

и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правопи-

сание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. Соблюдение правильного 

ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в про-

шедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повто-

ра слов. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного – 20 часов.  

6 класс 

6 класс (214 ч.) 

Введение. Современные достижения российской лингвистической науки – 1 час. 

Повторение изученного в 5 классе – 11 часов. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосоче-

тания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.Р.Р. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Составление диалога. Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

Лексика. Культура речи. Русская литература как источник примеров выразительности русской речи. Разнообразие профессий – богатство словарного запаса русского языка. Ис-

тория языка – история страны. – 10 часов. Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образ-

цу.К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи – 3 часа. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. К.Р. Контрольный тест 

по теме «Фразеология». 

Словообразование и орфография. Культура речи – 27 часов. Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 

слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Правописание чередующихся гласных, а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после при-

ставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повто-

рение. Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
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Морфология и орфография. Культура речи – 133 часа. Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существи-

тельными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.Р.Р. 

Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. К.Р. Контрольный диктант 

с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. Р.Р. Описание 

природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числитель-

ных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. Р.Р. Стиль текста. Выбо-

рочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». К.Р. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное».  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные место-

имения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Местоиме-

ние». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах – 19 часов. Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтак-

сис.К.Р.Итоговый тест. 

7 класс 

7 класс (136 ч.) 

Введение.  Русский язык как национальный язык – 1 час. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Изменения, происходив-

шие и происходящие в русском языке в процессе его развития. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах – 15 часов. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуацион-ный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетиче-

ский разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор слова. Текст. Стили литературного языка. Развитие 

ораторского искусства в современной России. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Судьба человека – судьба страны. Профессии в работах русских живописцев – 115 часов. Общая характеристика самостоятельных частей 

речи. Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Действи-

тельные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Действительные причастия прошедшего време-ни. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед я в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы и в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н 

в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Публицистический стиль. Описание внешности человека. Изложение с изменением формы действующего лица. Выборочное изложение с описанием внешности человека. Сочинение по 

личным наблюдениям.  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

 Сочинение – рассказ на основе картины.  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –е. Буквы е и и 

в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Сочинение в форме дневниковых записей. Сочинение-рассуждение. Сочинение в форме репортажа или интервью. Подробное изложение с элементами сочинения. Описание внешности и 

действий.  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. Сжатое изложение с описанием состояния природы. 

 Сочинение на лингвистическую тему. Общая характеристика служебных частей речи. 

 Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

 Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине по данному началу.  
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Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Подчинительные союзы. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные ча-

стицы не и ни. Различение частицы и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни.  

Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины. Сочинение-рассказ по данному сюжету.  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах – 5 часов. Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфо-

логия. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Текст. Стили речи. Сочинение на предложенную тему. 

8 класс 

8 класс (102 ч.) 

Введение. Международное значение русского языка. – 1 час 

Повторение изученного в 5 – 7 классах – 8 часов. Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н -нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворно-

го текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с 

грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

Синтаксис и пунктуация – 85 часов. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение памятников культуры в жизни человека. 

 

Русские лингвисты, их вклад в развитие языкознания. Деловой этикет в России. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание». 

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения». 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический раз-

бор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Со-

чинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения». 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. 

Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его дея-

тельности. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки пре-

пинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на срав-

нительной характеристике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения». 

Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 
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Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. Обособленные члены предложения». Контрольное изложение №2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Упо-

требление обращений. К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме «Обращение». 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой дея-

тельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложениями». 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 

Повторение изученного в 8 классе – 5 часов. Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Р.Р. Путевой очерк. Редактирование 

текста. К.Р.Итоговое тестирование. 

Резерв – 3 часа. 

9 класс 

9 класс (102 ч.) 

Введение – 1 час. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах – 10 часов. Комплексное повторение.Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 80 часов. Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения.  

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Сочинение. 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоя-

тельственными. Придаточные предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее 

сочинение по прочитанному тексту. Природа в творчестве русских живописцев. О деятельности С.И. Ожегова и его Толковом словаре Придаточные предложения причины и следствия. Прида-

точные предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. 

Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. Тестирование формата ГИА. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Роль дневника в жизни человека. Итоговый контрольный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 8 часов. Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение «Состав 

слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту. Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Повторение темы «Предлог. Союз. 

Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки, и их функции и 

правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 

Резерв – 3 часа 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности  

5 класс 

1 Язык – важнейшее 

средство общения. 

Выдающиеся россий-

ские учёные-

лингвисты 

2 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богат-

ство, выразительность русского языка. Знакомятся (обзорно) с именами известных российских лингвистов 

2 Повторение изученно- 32 Имеют представление об орфографии как о системе правил 
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го в начальных клас-

сах 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис. Пунктуа-

ция. Культура речи. 

Картины русских ху-

дожников 

43 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, побудительные, вопроси-

тельные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой практике. Пишут сочинение по картине. 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфогра-

фия. Культура речи. 

К.Г. Паустовский – 

детский писатель 

18 Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные 

по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении формы слова, употребляют в речи слова и 

их формы в соответствии с акцентологическими нормами. Пишут изложение по произведению К.Г. Паустовского. 

5 Лексика. Культура 

речи. 

12 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов различными способами 

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

6 Морфемика. Орфо-

графия. Культура ре-

чи. Красота природы 

на картинах русских 

художников 

20 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа. Пишут 

сочинение по картине П.П. Кончаловского 

7 Имя существительное 22 Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или толь-

ко единственного числа; приводят примеры 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен существительных 

 

8. 

 

Имя прилагательное 

11 Определяют род, число, падеж имен прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов 

9 Глагол 

 

 

24 Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и собирательным существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении волеизъявления 

 

10 

Повторение и систе-

матизация изученного 

 

20 Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с си-

туацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной коммуникатив-

ной направленности с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций 

 Итого 204 часа 

6 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богат-

ство, выразительность русского языка 

 

2 Повторение изученного в 

5 классе  

11 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Лексика. Культура речи  10 Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; синонимов в художественных, 
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публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в языке художественной 

литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической 

окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, анто-

нимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности 

4 Фразеология. Культура 

речи 

3 Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средств 

выразительности в художественном тексте 

5 Словообразование и Ор-

фография. Культура речи  

27 Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

6 Морфология и орфогра-

фия. Культура речи  

133 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени. Группируют имена существитель-

ные по заданным морфологическим признакам  

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена прилагательные; приводят соответствующие 

примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки имени числительного, определяют синтак-

сическую роль имен числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами существительными 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение местоимения, морфологические признаки местоимений разных разря-

дов, определяют их синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют местоимения в речи в соответствии с закрепленными 

в языке этическими нормами 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переход-

ные и непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видо-временную соотнесен-

ность глаголов-сказуемых в связном тексте 

7 Повторение и системати-

зация изученного в 5 и 6 

классах  

19 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 Итого 204 часа 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 



 

13 

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богат-

ство, выразительность русского языка 

2 Повторение изученного в 

5-6 классах  

15 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Морфология и орфогра-

фия. Культура речи  

115 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки причастия, определяют его синтаксическую 

функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных причастий; приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки деепричастия, определяют его синтаксиче-

скую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки наречия, определяют его синтаксическую 

функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и передачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и системати-

зация изученного в 5-7 

классах  

5 Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать  

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и предложения, словосочета-

ния и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных словосо-

четаний и фразеологизмов и др. Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

 Итого 136 часов 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богат-

ство, выразительность русского языка 

2 Повторение изученного в 8 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
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5-7 классах  Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и пунктуация  85 Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, художественной литера-

туре, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением од-

нородных членов в стилистических целях в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

4 Повторение изученного в 8 

классе  

5 Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

5 Резервные уроки 

 

1  

 Итого 102 час 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение Повторение 

пройденного в 5-8 классах  

 

9 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богат-

ство, выразительность русского языка, используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфогра-

фических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

2 Синтаксис сложного пред-

ложения  

 

12 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями между  

их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), опре-

деляют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

3 Сложносочиненное пред-

ложение 

 

7 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определяют средства их выражения, составляют 

схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употребляют их в речи 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочиненных предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений 
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Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном 

тексте 

4 Сложноподчиненное пред-

ложение 

 

37 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определяют средства их выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных видов, используют синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, исправляют нарушения построения сложно-

подчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и жанров 

5 Бессоюзное  

предложение  

12 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частями, синтак-

сические синонимы сложных бессоюзных предложений 

6 Сложное предложение с 

разными видами связи  

12 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

7 Повторение и систематиза-

ция изученного по фонети-

ке, лексике, грамматике, 

правописанию, культуре 

речи 

 

9 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования современного русского языка; о развитии руси-

стики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка обладают орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8 Резервное время 3  

 Итого 102 часа 

 

 

2.2.2.2. Литература (интегрированная с предметом «Родная литература (русская)») 

Интегрированная рабочая программа («Литература»  + «Родная литература (русская)» (далее РРЛ) на уровне основного общего  образования  составлена в соответствии с требованиями к резуль-

татам основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом, и на основе Программы общеобразовательных учреждений ФГОС «Литера-

тура.  5-9 классы» под редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное и дополненное – М.: Про-

свещение, 2016), Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение предмета «Литература» в 5-9 классах отводится: 

 в 5 классе  по 3 часа  в неделю (102 часа в год),  в 6 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год),  в 7 классе - 2 часа в неделю (68 часов в год),  в 8 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год),  в 9 клас-

се – 3 часа в неделю (102 часа в год). На изучение курса литературы за 5 лет отводится 442 часа. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2017 

− Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение. 2016. 

− Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч.- М.: Просвещение, 2018. 

− Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2018 

− «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. под ред.   Коровиной В.Я. и др. - М.: Просвещение, 2017. 

 



 

16 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения литературы в 5 классе являются:  

− 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 гума-

нистических, 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, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное 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 сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей. 

 

Личностными результатами изучения литературы в 6 классе являются:  

− 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 гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

− развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного 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 сре-

де;  

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследства народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества. 

 

Личностными результатами изучения литературы в 7 классе являются: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

− осознание    обучающимися    российской    гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной;  понимание гуманистических,   демократических   и   традиционных   ценностей многонационального 

российского общества; 

− способность и  готовность  обучающихся  к саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию, уважительное отношение к труду;  

− формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языко-

вое,  духовное  многообразие современного мира;  

− осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  

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

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; 
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−   усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости. 

 

Личностными результатами изучения литературы в 8 классе являются: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

− осознание    обучающимися    российской    гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной;  понимание гуманистических,   демократических   и   традиционных   ценностей многонационального 

российского общества; 

− способность и  готовность  обучающихся  к саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию, уважительное отношение к труду;  

− формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языко-

вое,  духовное  многообразие современного мира;  

− осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  

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

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; 

−   усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости. 

 

Личностными результатами изучения литературы в 9 классе являются: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

− осознание    обучающимися    российской    гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной;  понимание гуманистических,   демократических   и   традиционных   ценностей многонационального 

российского общества; 

− способность и  готовность  обучающихся  к саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию, уважительное отношение к труду;  

− формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языко-

вое,  духовное  многообразие современного мира;  

− осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  

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

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; 

−   усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости. 

Метапредметными результатами изучения литературы являются:  

в 5 классе: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности,  самостоятельно  планировать  

пути  достижения  целей,  в  том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− навыки смыслового чтения. 
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Коммуникативные УУД: 

− умение  организовывать  учебное  сотрудничество и  совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  решение  и  раз-

решать  конфликты  на  основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей;  владеть  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью. 

 

В 6 классе: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности,  самостоятельно  планировать  

пути  достижения  целей,  в  том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные 

возможности ее решения;  

− владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

− умение  организовывать  учебное  сотрудничество и  совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  решение  и  раз-

решать  конфликты  на  основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей;  владеть  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью;  

− формирование   и   развитие   компетентности   в   области использования  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие мотивации  к  овладению  культурой  активного  

пользования  словарями  и другими поисковыми системами. 

      В 7 классе: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности,  самостоятельно  планировать  

пути  достижения  целей,  в  том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные 

возможности ее решения;  

− владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

− умение  организовывать  учебное  сотрудничество и  совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  решение  и  раз-

решать  конфликты  на  основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей;  владеть  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью;  

формирование   и   развитие   компетентности   в   области использования  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользо-

вания  словарями  и другими поисковыми системами. 

В 8 классе: 

Регулятивные УУД: 
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− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности,  самостоятельно  планировать  

пути  достижения  целей,  в  том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные 

возможности ее решения;  

− владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

− умение  организовывать  учебное  сотрудничество и  совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  решение  и  раз-

решать  конфликты  на  основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей;  владеть  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью;  

формирование   и   развитие   компетентности   в   области использования  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользо-

вания  словарями  и другими поисковыми системами. 

В 9 классе:  

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности,  самостоятельно  планировать  

пути  достижения  целей,  в  том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, собственные 

возможности ее решения;  

− владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

− умение  организовывать  учебное  сотрудничество и  совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  решение  и  раз-

решать  конфликты  на  основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей;  владеть  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью;  

формирование   и   развитие   компетентности   в   области использования  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользо-

вания  словарями  и другими поисковыми системами. 

 

Предметными  результатами выпускников основной школы являются: 

В 5 классе: 

1) в познавательной сфере: 

− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— 

XX вв. 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;   

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа). 
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2) 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.  

3) в коммуникативной сфере:  

− восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

− умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

− написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

4) 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. 

В 6 классе: 

5) 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;   

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

6) 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;  

7) 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; 

8) 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. 

      В 7 классе: 

9) 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;   

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

10) 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;  
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− собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

− понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

11) 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; 

12) 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. 

В 8 классе: 

13) 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;   

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

14) 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;  

15) 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; 

16) 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. 

В 9 классе: 

17) 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;   

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

18) 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; 
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− понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

19) 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; 

20) 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. 

 

Предметные результаты по «Родной литературе (русской): 

− формирование умения выделять проблематику русских народных и  литературных  сказок,  пословиц  и  поговорок  как  основу для  развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур  с  другими  народами  России; 

− осмысление  ключевых  для  русского национального  сознания культурных  и нравственных  смыслов  в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

− формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры  в  контексте  культур  народов  России;  русские национальные традиции в  рождественских  произведениях  

и  произведениях  о  семейных ценностях; 

− формирование   начальных   представлений   о   русском национальном  характере,  его  парадоксах  и  загадках  русской  души  в произведениях  о  защите  Родины  в  Отечественной  

войне  1812  года,  о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

− развитие  умений  давать  смысловой  анализ  фольклорного  и литературного  текста  на  основе  наводящих  вопросов;  под  руководством учителя  создавать  элементарные  историко-

культурные  комментарии  и собственные  тексты  интерпретирующего  характера  в  формате  ответа  на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других  

искусств  и  учиться  отбирать  произведения  для  самостоятельного чтения;    

− формирование   начальных   представлений   о   проектно-исследовательской  деятельности  и  оформлении  ее  результатов,  начальных умений работы с разными источниками инфор-

мации. 

− развитие   умения   выделять   проблематику   и   понимать эстетическое  своеобразие  произведений  разных  жанров  и  эпох  об Отечественной войне 1812 года для развития представ-

лений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и рос-

сийской степи в русской литературе; 

− развитие  представлений  о  богатстве  русской  литературы  и культуры  в  контексте  культур  народов  России;  русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности;•развитие  представлений  о  русском  национальном  характере  в произведениях о  Великой  Отечественной  войне;  о  судьбах  русских 

эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

− развитие  умений  осознанно  воспринимать  художественное произведение  в  единстве  формы  и  содержания,  устанавливать  поле собственных читательских ассоциаций, давать са-

мостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые историко-культурные    комментарии    и    собственные    тексты интерпретирующего  

характера  в  различных  форматах;  самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для вне-

классного чтения, определяя  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения художественной  литературы;  развитие  умений  самостоятельной  проектно-исследовательской  деятельно-

сти  и  оформления  ее  результатов,  навыков работы  с  разными  источниками  информации  и  овладения  различными способами её обработки и презентации. 

 

Содержание курса 

5 класс (102 часа, из них 17 ч. РРЛ) 

Введение (1 час) 

Вклад российских ученых-филологов в развитие теории литературы. Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структур-

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

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 часов + 5 ч. РРЛ) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Роль фольклора в формировании представления о национальном характере русского человека. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

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

Русские народные сказки 
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели ска-

зок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глу-

бокое, 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. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывает-

ся. 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 ос-

новной 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. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

РРЛ: Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». А. И. Куприн. «Бедный принц», И. А. Крылов. «Дерево».  И. А. Бунин. «Снежный бык». 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

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). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 час) 

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

носова в развитие отечественных грамматики и литературоведения. 

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

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

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА (28 часов + 12ч. РРЛ) 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

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

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение истори-

ческих событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

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. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«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. 

 «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. Соколко. Сходство и различие литературной пушкин-

ской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

РРЛ: Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка), К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагмент)В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причуд-

ливый сюжет 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 сра-

жения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
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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. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. 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). 

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

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая харак-

теристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

«Муму» — 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 крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

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). 

РРЛ: К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» А. С. Пушкин.«На тихих берегах Москвы...»М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын...», И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес».В. А. Рождественский. «Берёза». 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. 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. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА (23 часа) 

Проза конца XIX - начала XX века 

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

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 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. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Об-

разы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

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. Свое-

образие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». 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. 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, страда-

ния и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

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

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

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. 

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 привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

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

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин  «Аленушка»; 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. Кон-

кретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (23 часа) 

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 неис-

черпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

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 окружа-

ющий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретатель-

ность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс (102 часа, из них 17 ч. РРЛ) 

Введение (1 час) 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа + 1 ч. РРЛ) 

Вклад российских учёных-фольклористов в изучение истоков отечественной культуры. Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

РРЛ: Былина «Илья Муромец и Святогор» 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» - прославление русской смекалки - характерной черты национального русского характера.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА (1 час) 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА (37 часов + 12ч. РРЛ) 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. Стихотворение  «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организа-ции повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как основа построения стихотворе-

ния. Теория литературы.Трехсложные размеры стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

РРЛ: М.Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел...» А.Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины». В. А. Рождественский. «Русская природа» .К. Г. Паустов-

ский. «Заботливый цветок». Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело», «Листья». Роль поэзии в формировании эстетического вкуса человека и развитии его патриотического чувства. 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной природе.  

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 

Н.А.Некрасов. Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии народа.Мечта о 

«прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности язы-

ка произведения.Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие понятия 

юмор. 

РРЛ: Загадки русской души: Чудеса нужно делать своими руками Ф.И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила...» Н.С. Лесков. «Неразменный рубль». В.П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (24 часов + 4ч. РРЛ) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в человека. Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Дружба 

и взаимопомощь в сказке. 

РРЛ: И.С. Никитин. «Встреча Зимы». А.А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло...», Н.М. Рубцов. «Первый снег», Е.Л. Шварц. «Два брата». 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая характеристика героя.  

В. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени. Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ, сюжет. 

В.Шукшин. Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Ф.Искандер. Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к родной природе и родине в стихах.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (2 часа) 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. Вклад поэтов России в развитие межнациональных отношений, толерантного отношения к представителям всех наций и народностей России. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (20 часов) 

Мифы Древней Греции. Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла. Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме. «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 
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7 класс (68 часов, из них 17 ч. РРЛ) 

Введение (1 час) 

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

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 часов + 2 ч. РРЛ) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плот-

ник». 

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

былин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. 

Эпос народов мира 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи 

как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

РРЛ: Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).И.З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была...» 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (4 часа) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (2 часа) 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы 

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

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. 

  Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА (19 часов + 8ч.РРЛ) 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобра-

зие  языка 

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль поэта за судьбу народа.   

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и смет-

ливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

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

ступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы.  

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

РРЛ: К.Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А.С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» С.А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент).Ф.А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).В. А. Солоухин. 

«Камешки на ладони». 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (14 час + 7ч.РРЛ) 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ива-

новна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие сти-

хотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и ярост-

ном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова. 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

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

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

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

РРЛ: Ф.И. Тютчев. «Русской женщине». Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...»Ю.В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы...»Ф.А. Абрамов .«Золотые руки». В.М. Тушнова. «Вот говорят: 

Россия...»А.С. Игнатова. «Джинн Сева». Н.Н .Назаркин. «Изумрудная рыбка»(главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

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

 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (7 часов) 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс (68 часов, из них 17 ч. РРЛ) 

Введение (1 час) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1 час + 1 ч. РРЛ) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица 

метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

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 Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

РРЛ: Н.А. Некрасов. «Люблю  я  краткой  той  поры...»  (из  поэмы  «Горе старого Наума»). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 
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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. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (4 часа) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА (26 часов + 6РРЛ) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответ-

ственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

   «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художе-

ственном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и бес-

пощадный» (А. Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Зна-

чение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Разли-

чие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

    «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, намёков 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 философ-

ской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически – условный историзм поэмы. 

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, об-

щественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё 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. 

   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«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 фан-

тастики 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. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

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

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в ос-

нове поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
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      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РРЛ: С.Н.  Марков. «Сусанин». О.А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка...»Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный...»М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке...»И.И. Кобзев. 

«Поездка в Суздаль». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (11 часов + 9ч.РРЛ) 

Проза конца XIX – начала XX веков 

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 взаимоотношения, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула. 

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. Стихотворение «Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. 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. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

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

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чте-

ния. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопе-

дия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Тёркина – 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. Оцен-

ка поэмы в литературной критике. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров. «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли род-

ную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» 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. 

Проза о детях 

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 жи-

телей деревни. 

   Теория литературы. 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, Рос-

сия…». 

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

РРЛ: И.А. Бунин. «Троица». С.А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон...»Н.И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов...»  И.А. Новиков. «Троицкая кукушка» Ф. А. Абрамов. «Вален-

ки».  Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни» 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 часов + 1 ч.РРЛ) 

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. 

    Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
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  Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский) 

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

РРЛ: Дон Аминадо .«Наука стихосложения». 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) 

   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, переделанные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

 

 

9 класс (102ч., из них 17 ч. РРЛ) 

Введение (1 час) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

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

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

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА (11 часов) 

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. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутрен-

нему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА (44 часа + 8ч.РРЛ) 

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. 
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«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 герои-

ни 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 компо-

зиции 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 неру-

котворный...». 

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 идей-

но-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нрав-

ственных 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 ге-

рои. 

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

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие про-

изведения. 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 со-

ответствии 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».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. По-

беда любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружа-

ющей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
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«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиноче-

ства человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия 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. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

РРЛ: К.Д. Бальмонт. «Первый спас». Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья  яблок».Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес...»Е.И. Носов. «Яблочный спас». Б.К. Зайцев. «Лёгкое бремя». И.А. 

Бродский. «Мой народ». 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА (17 часов  + 9ч. РРЛ) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  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 «ша-

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

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

чик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия 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 осно-

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

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о люб-

ви, 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. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертин-

ский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

РРЛ: В.А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).А.С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И.И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент), О.Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». А.А.  Ахматова. «Стихи  о  Петербурге»  («Вновь  Исакий  в облаченьи...»).Д.С.  Самойлов. 

«Над  Невой»  («Весь  город  в  плавных разворотах...»).Л.В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»)П.А. Вяземский. «Степь». И.З. Суриков. «В степи». 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (9 часов) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжа-

тость 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). Универ-

сально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская лите-

ратура. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица  перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

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  

№ п/п Тема Количество 

часов 

РРЛ Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Введение. Вклад российских 

ученых-филологов в развитие 

теории литературы. 

 

1  Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Оценивание вклада российских ученых в развитие теории литературы. 

2. Устное народное творчество. 6 5 Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их истолкование. Выразительное чтение сказок (в том 
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Роль фольклора в формирова-

нии представления о нацио-

нальном характере русского 

человека. 

 

числе по ролям). Выражение личного отношения к прочитанному в процессе чтения. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Раз-

личение видов сказок. Сопоставление вариантов сказок. Устные рассказы о собирателях фольклора и о жан-

ровых особенностях сказок. Разъяснение роли фольклора в формировании представления о национальном 

характере русского человека. 

3.  Древнерусская литература.  

 

 

3  Выразительное чтение древнерусских текстов в современном переводе. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения с помощью словарей и справочной литературы. Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков 

героев летописей. Обсуждение произведений изобразительного искусства на древнерусские сюжеты. Харак-

теристика героев древнерусской литературы. Работа над учебным проектом. 

4.  Русская литература XVIII 

века. Вклад Ломоносова в раз-

витие отечественных грамма-

тики и литературоведения. 

 

1  Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 

чтение стихотворения.Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Оценивание вклада Ломоносова в развитие 

отечественных грамматики и литературоведения. 

5.  Русская литература  XIX века.  

 

28 12 Выразительное чтение и пересказ художественных текстов, фрагментов текстов., стихотворений. Устные или 

письменные ответы на вопросы (в том числе с использованием цитирования). Выделение этапов развития 

сюжета. Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и справочной литературы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к произведениям. 

Составление характеристик литературных героев. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Создание собственных иллюстраций и их защита. Игро-

вые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

6.  Русская литература XX века. 

Утверждение согласия и взаи-

моотношения, любви и счастья 

в семье.  

 

23 3 Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение рассказов Различные виды пере-

сказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Формирование ценностного отношения к 

семье. 

8. Зарубежная литература  

 

23 2 Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета. 

Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики персонажей. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 Итого 

 

102   

 

6 класс 
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№ Название раздела 
Всего РРЛ Характеристика видов деятельности учащихся 

1 

Введение. Вклад российских 

учёных-фольклористов в изу-

чение истоков отечественной 

культуры. 

 

1 

 

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, 

эпос, драма). Оценивание вклада учёных-фольклористов в изучение истоков отечественной культуры. 

3 
Устное народное творчество 

 

 

 

2 
1 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух основных ветвей словес-

ного 

искусства — фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и письменных высказываниях. 

4 

Древнерусская литература. 

Прославление русской смекал-

ки - характерной черты нацио-

нального русского характера.  

 

 

2 

 

Выразительное чтение произведения. Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Характеристика героев древнерусской литературы. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Знакомство с характерными чертами национального русского характера. 

5 
Литература  XVIII века 

 

1 

 

Устный рассказ о баснописце. Выразительное чтение басни. Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев басен. Выявление характерных для басен образов 

и приёмов изображения человека. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины. 

6 

Русская литература XIX века. 

Роль поэзии в формировании 

эстетического вкуса человека и 

развитии его патриотического 

чувства. 
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12 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей. Составление плана анализа стихотворения. Устный и 

письменный анализ стихотворений. Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные виды пересказов. Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаи-

ческих 

произведений. Выделение этапов развития сюжета. Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Составление сравнительной характеристики героев. Составление плана анализа эпизода. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Подбор цитат из текста повестей по заданной теме. Выявление роли поэзии в формирова-

нии эстетического вкуса человека и развитии его патриотического чувства. 

 

7 
 Русская литература XX века 
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4 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с использо-

ванием справочной литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, нравственная оценка героев. 

8 
Литература народов России. 

Вклад поэтов России в развитие 

2 
 

Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение стихотворений. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Оценивание вклада поэтов России в развитие межнациональных отношений, толерантного отно-
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межнациональных отношений, 

толерантного отношения к 

представителям всех наций и 

народностей России. 

 

 

шения к представителям всех наций и народностей России. 

 

9 
Зарубежная литература 

 

20 

 

Устные рассказы о писателях. Различные виды пересказов. Сопоставительный анализ произведений. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 
ИТОГО 

 

102 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

РРЛ Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Введение 1  

 

 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника 

2. Устное народное творчество. 

Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя. 

3 2 Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия фольклора и литературы. 

Выразительное чтение преданий, пословиц и поговорок, фрагментов эпоса народов мира. Различные виды 

пересказов. 

Выявление элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

черт нравственного идеала народа в образе главного героя. 

3. Древнерусская литература 4  Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и’ определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного высказывания. Характеристика героя древнерусской литературы. 

4. Произведения русских писате-

лей 18 века 

2  Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение поэзии XVIII века. Поиск в тексте незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью словарей и справочной литературы. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. 

5. Произведения русских писате-

лей 19 века. Выражение чув-

ства любви к Родине.  

19 8 Различные виды пересказа. Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в кол-

лективном диалоге. 

Составление плана устного и письменного рассказа о герое. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление плана анализа эпизода. Развитие чувства любви к Родине. 

6. Произведения писателей 20 

века.  Внешняя и внутренняя 

красота человека. 

14 7 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотво-

рения. Развитие умения сопоставлять внутренние и внешние качества человека. 
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7. Литература народов России 1  Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Уча-

стие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

8. Зарубежная литература 6  
Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов. 

 Повторение 1  Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

 

Итого 68  

 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

РРЛ Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Введение. Интерес русских 

писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

 

1  

 

 

 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Участие в коллективном диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и героев с историче-

ским процессом. Развитие интереса к историческому прошлому своего народа. 

3 Устное народное творчество. 

Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя.  

 

 

1 

 

1 

 

 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия фольклора и литературы. 

Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их 

выразительное чтение (исполнение). Выявление черт нравственного идеала в образе главного героя. 

4 Древнерусская литература 

 

2  

 

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатири-

ческих произведений XVII века. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Формули-

рование вопросов по тексту произведений. Характеристика героев литературы XVII века и их нравственная 

оценка. 

5 Русская литература 18 века. 

Проблема воспитания истинно-

го гражданина. 

 

 

4  
Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов комедии. Формулирование вопросов по тек-

сту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Дискуссия на тему: “Каким должен быть истинный 

гражданин?” 

6 Литература 19 века 

 

26 6 Устный рассказ о поэте, писателе  и истории создания его произведений. Подбор и обобщение дополнитель-

ного материала о биографии и 

творчестве поэта, писателя. Выразительной чтение стихотворений, фрагментов прозы. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Составление плана характеристики героя. Составление сравнительной харак-

теристики героев и произведений. 

7 Литература 20 века 

 

11 9 Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов. Составление плана и 

комплексный анализ рассказа. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительно-

го чтения одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 
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8  Зарубежная литература 

 

6 1 Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов. 

 Всего: 

 

68  

 

9 класс 

 

№ Тема Всего 

часов 

РРЛ Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Введение. Литература и ее роль 

в духовной жизни человека. 

 

1  

 

 

 

 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Участие в коллективном диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и героев с историче-

ским процессом. Выявление роли литературы в духовной жизни человека. 

2  Древнерусская  литература 

 

3  

 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в современном переводе и в оригинале (в том чис-

ле наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской литературы. Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

произведении. Составление плана анализа фрагмента произведения древнерусской литературы. 

3  Литература  XVIII  ве-

ка.Утверждение общечелове-

ческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза».  

 

11  Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателей. Выразительное чтение фрагментов произведений литературы 

XVIII века (в том числе наизусть). Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев произведений. Формиро-

вание понятия “общечеловеческие ценности”. 

4  Русская  литература  XIX века. 

Эмоциональное богатство рус-

ской поэзии.  

 

44 8 Подбор материала о биографии и творчестве писателей, истории создания произведений, прототипах. Выра-

зительное чтение (в том числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: выделение характерных признаков комедии. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. Составление плана и письменный анализ стихо-

творений по плану. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Характеристика героев романа. Сопоставление персонажей. Развитие чувства восхищения сло-

вом, анализ выразительных средств. 

5  Русская  литература  XX века 

 

17 9 Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве писателей.  Выразительное чте-

ние произведений. Формулирование вопросов по тексту рассказа, повести. Характеристика сюжета рассказа, 

повести, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

6  Зарубежная  литература 

 

9  Устные рассказы о писателях и поэтах. Выразительное чтение фрагментов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев произведений. 

Итого: 102 
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2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Иностранный язык» (английский)   на уровне основного  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам основного  

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы предметной линии  «Английский в фокусе» 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2016. – 59 с.,  и на основе Рабочей программы воспитания. 

На изучение английского языка в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю, 102 часа в год, 510 часов за пять лет. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):  : 

− Учебник Spotlight 5 ("Английский в фокусе ")для 5- го класса, авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017.- 154 с. 

− Учебник Spotlight 6 ("Английский в фокусе ")для 6- го класса, авторы…Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 136с. 

− Учебник Spotlight 7 ("Английский в фокусе ")для 7- го класса, авторы…Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017- 152 с. 

− Учебник Spotlight 8. ("Английский в фокусе ") .для 8- го класса, авторы….Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 220 с. 

− Учебник Spotlight 9 ("Английский в фокусе ") для 9- го класса, авторы…Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2016 – 216с 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами при изучении курса «Английский язык» являются: 

Для 5-го класса: 

− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинирован-

ность; 

− 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. 

 

Для 6-го класса: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

− осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расши-

ряющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

− формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантно-

сти и уважения людей друг к другу 

 

Для 7-го класса 

При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  

− доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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− уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников; 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

− умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность личности как 

условия ее самоактуализации; 

− самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

− целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Для 8-го класса: 

− 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; усвое-

ние 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, выбо-

ру дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с уче-

том устойчивых познавательных интересов;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное 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 нем взаимопонимания;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в 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 на транспорте и правил поведения на дорогах;  

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

− осознание важности 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 стремление 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, целеустремленность, креативность,  инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

− готовность 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.  

 

Для 9-го класса: 

− освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» являются: 

Для 5-го класса 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

− осуществлении регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её риспользовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

− пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

− строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

− осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

− выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

− осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

− решать проблемы творческого и поискового характера; 

− самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

− контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

− расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника 

 

Для 6-го класса: 

− формирование проектных умений: 

− генерировать идеи; 

− находить не одно, а несколько вариантов решения; 

− выбирать наиболее рациональное решение; 

− видеть новую проблему; 

− готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

− работать с различными источниками информации; 

− планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

− собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 

− оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

− сделать электронную презентацию. 

− готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

− выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами АЯ; 
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− адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

− спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

− уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции 

− уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

− уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

− проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

− уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности 

 

Для 7-го класса: 

− 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 

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 регуля-

ции 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. 

 

Для 8-го класса: 

− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих по-

нимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых собы-

тий);  

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  
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− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

− развитие исследовательский 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/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Для 9-го класса: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции и самооценки); 

− использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

− активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

− умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

− умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса  

«Английский язык» являются: 

Для 5 класса: 

− читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

− работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

− пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

− читать на английском языке с целью детального понимания содержания;  

− читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

− понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

− понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 

− понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

− работать с лексическими таблицами; 

− понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

− работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

− кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

− догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

− организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

− работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,  

− пользоваться лингвострановедческим справочником; 

− переводить с русского языка на английский; 
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− использовать различные способы запоминания слов на английском языке 

 

Для 6 класса: 

− языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

− говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказыва-

ния с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

− аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

− чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

− письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздрави-

тельные открытки, личное письмо ограниченного объёма);  

− социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет).  

 

Для 7 класса: 

− ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение пред-

ложений на смысловые группы; 

− основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

− основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

− основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

− признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

− основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

− сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

− читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

− 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. 

 

Для 8 класса: 

В говорении:  

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя;  

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

− сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 
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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 (сообще-

ние/рассказ/интервью);  

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/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 приемов смысловой переработки текста (языковой до-

гадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 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.  

 

Для 9 класса: 

В говорении: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

− сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую 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 (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/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 приемов смысловой переработки текста (языковой до-

гадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 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. 

 

Содержание курса 

5 класс 

1.Повторение (9 часов): звуки, буквы, алфавит, лексика по теме «Знакомство», цвета, числительные, англо-говорящие страны. 

2.Школа (9 часов): лексика по теме «Школьные предметы», дни недели, порядковые числительные; неопределенный артикль, местоимения, глагол «быть». 

3.Страны и национальности(9 часов): лексика по теме «Страны и национальности», любовь к своему народу, любовь к своей малой родине, числительные от 21 до 100, указательные 

местоимения, глагол «иметь», множественное число. 
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4.Мой дом (10 часов): название комнат, предметов мебели, притяжательные местоимения, оборот местонахождения. 

5.Семья (11 часов): члены семьи, уважение в семье, внешность, модальный глагол «уметь», объектные местоимения, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

6.Животные (9 часов): название животных, название частей тела животных, домашние животные и скот, настоящее простое время. 

7.С утра до вечера (10 часов): ежедневные действия, занятия, профессии, уважение к труду и людям труда, целеустремлённость и настойчивость, предлоги времени, наречия частоты 

действий, настоящее продолженное время 

8.В любую погоду (11 часов): времена года, месяцы, природные явления, одежда, родная земля, заповедная природа, планета Земля, сопоставление времен: настоящее простое и насто-

ящее продолженное. 

9.Особые дни (10 часов): еда и напитки, контейнеры, праздничные действия, исчисляемые и неисчисляемые существительные, неопределенные местоимения, понятие «много/мало». 

10. Жить в ногу со временем (7 часов): магазины и продукты, жанры фильмов, места для развлечений, артикли, прошедшее время глагола «быть», прошедшее время. 

11.Каникулы (7 часов): праздники, чувства и эмоции, действия во время праздников, здоровый образ жизни, модальный глагол «уметь», будущее время. 

6 класс 

1.Кто есть кто( 14 часов): Описание внешности людей. Описание семьи, забота о продолжении рода. Притяжательный падеж существительных. Притяжательные прилагательные. 

Структура личного письма. Предоставление персональных данных. Притяжательные местоимения. Страны и национальности. География, символика и административное деление страны изуча-

емого языка и России/Татарстана. Составные числительные. Планета Земля.  

2.Вот и мы(8 часов): Порядковые числительные. Времена года и месяцы. Даты. Время. Предлоги места. Составление приглашения. Артикли. Комнаты и мебель. Описание дома. Мага-

зины и учреждения. Описание своего района. Знаменитые улицы в стране изучаемого языка и России/Татарстане/Казани. Коммунальные службы. Описание дачи. Составление плана комнаты и 

его описания.  

3.Поехали(10 часов): Повелительное наклонение. Правила ДД в странах изучаемого языка и России. Модальный глагол can. Транспортные средства. Направления. Составление анкеты. 

Жизнь и достижения звезд спорта. Биография. Значение цветов.  

4.День за днем (10 часов): Режим дня. Present Simple. Выражение предпочтения (телепрограммы). Любимый род деятельности. Использование союзов и союзных слов для логичности и 

связности текста. Мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и народов. Жизнь подростков в стране изучаемого языка, России/Казани. Назначение встречи, под-

тверждение и отклонение. Диаграммы и графики и их описание.  

5.Праздники(9 часов):Подготовка к праздникам. Мой любимый праздник. Present Continuous. Описание картины. Составление приглашения. Выражение мнения. Особые случаи. Мас-

совые гулянии в стране изучаемого языка и России/Татарстане. Заказ цветов. Подарки.  

6.Свободное время (11 часов):Занятия в свободное время. Секции и кружки в школе. Любимые игры. Present Simple в сравнении с Present Continuous. Выполнение инструкций игры. 

Настольные игры. Подарки. Кукольные и театральные представления. Письмо другу.  Свобода личная и национальная, прогресс человечества. 

7.В прошлом (9 часов):Past Simple правильных и неправильных глаголов. События прошлого. Описание места. Чувства и эмоции. Страшная история. Биография знаменитой личности. 

Герои фильмов. Бюро находок. Игрушки прошлых лет. Написание истории по заданному плану. 

8.Правила и инструкции (7 часов): Дома и их виды. Описание дома. Модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t. Составление правил. Общественные места. Выражение предложения по-

сетить какое-либо заведение. Экскурсия по Казани. Степени сравнения прилагательных. Выражение предостережения. Конструкции have to–don’t have to, need to -needn’t to. Грандиозные строе-

ния в стране изучаемого языка и России/Казани. Составление афишы театрального представления. Заказ билетов. Правила общественного поведения. Инструкции.  

9.Еда и напитки (10 часов): Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Наречия количества. Стоимость покупок. Рецепт блюда. Традиции питания в стране изуча-

емого языка и России/Татарстане. Меню. Present Simple и Present Continuous. Реклама ресторана. Места общественного питания в странах изучаемого языка и Казани. Принцип здорового пита-

ния. Выражение рекомендации ресторана.  

10 Каникулы (14 часов): Конструкция to be going to и планы на будущее. Отдых. Погода и одежда. Запрос разрешения и удовлетворение/отклонение просьбы. Формы выражения буду-

щего времени. Прогноз погоды. Выходные. Достопримечательности стран изучаемого языка и России/Татарстана/Казани. Роль самовыражение личности в творчестве. Бронирование номера в 

отеле. Открытки 

 

7 класс 

1. Образ жизни (12 часов): правила безопасности. Ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. Фразовый глагол «бегать», сопоставление настоящего простого и 

настоящего продолженного времени, модальный глагол «следует», образование наречий. 

2. Время рассказов (10 часов): жанры литературы, прошедшее время, обозначение прошедшего времени с фразой «иметь привычку». 

3. Внешность и характер (10 часов): хобби и черты характера, внешность, фразовый глагол «давать», относительные местоимения и наречия, причастие 1 и причастие 2.4. Об этом гово-

рят и пишут (10 часов): виды СМИ, фразовый глагол «идти», новости и журналы, прошедшее продолженное время, сопоставление простого прошедшего и продолженного прошедшего времени.  

5. Что нас ждёт в будущем (10 часов): предсказания, фразовый глагол «смотреть», компьютеры, технологии и гаджеты, будущее время, условные предложения 1 типа.6. Развлечения(10 

часов): места развлечений, фразовый глагол «приходить», лагеря, праздники, настоящее совершенное время, наречия в настоящем совершенном времени, понятие «уехать», отрицательные при-

ставки. 

7. В центре внимания (10 часов): праздники, жанры фильмов, музыка, футбол, роль искусства в жизни современного общества,  степени сравнения прилагательных, сопоставление про-

шедшего простого и настоящего совершенного времен, образование прилагательных от существительных. 
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8. Проблемы экологии(10 часов): загрязнение, экологическое сознание, экологическая культура, фразовый глагол «делать», животные и их среда обитания, заповедники, настоящее со-

вершенное продолженное время, понятие « нет необходимости», разделительные вопросы. 

9. Время покупок (10 часов): еда и напитки, контейнеры, фразовый глагол «брать», магазины, профессии, понятие «много», сопоставление настоящего совершенного и настоящего со-

вершенного продолженного времени, порядок прилагательных в предложении. 

10. В здоровом теле – здоровый дух (10 часов): виды и сигналы стресса,  физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ жизни, фразовый глагол «падать», лекарства, бла-

готворительность, фразовый глагол «следует», возвратные местоимения, условные предложения 1 тип, образование прилагательных от глаголов. 

 

 

8 класс 

1. Социализация (13 часов): описание внешности, красота и гармония, духовный мир человека; фразовый глагол «получать», предлоги, настоящее, прошедшее и будущее время, степени 

сравнения прилагательных, пригласительные открытки. 

2.Еда и покупки (14 часов): еда и напитки, магазины, неопределенный артикль, контейнеры, предлоги и фразовый глагол «идти», совершенные времена, множественное число, порядок 

прилагательных в предложении. 

3 Великие умы (11 часов): название наук, профессий, вклад российских ученых в современную науку, фразовый глагол «приносить», совершенные прошедшие времена, предлоги, при-

лагательные и наречия частоты. 

4. Будь собой (10 часов): внешность человека, свобода личная и национальная, толерантность, одежда, мода, ткань, фразовый глагол «положить», понятие «слишком», пассивный залог, 

каузатив, отрицательные приставки. 

5. Глобальные проблемы(13 часов): природные катастрофы, фразовый глагол «называть», неличные формы глагола, прошлое время с оборотом «имел привычку» 

.6. Культурный обмен(13 часов): праздники, роль современной российской культуры в жизни подростков, путешествия, транспорт, фразовый глагол «установить», косвенная речь, 

сложные составные существительные. 

7. Образование(14 часов):технологии, образование, профессии, фразовый глагол «давай», модальные глаголы, сложные составные существительные. 

8. Досуг(14 часов): спорт, спортивный инвентарь, фразовый глагол «брать», условные предложения, сослагательное наклонение, сложные составные прилагательные, предлоги. 

 

9 класс 

1.Праздники (13 часов): Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, самовыражение личности в творчестве, эстетическое раз-

витие личности. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в 

описании. Статья“ Remembrance Day”, “Pow Wow”.  

Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. 

Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

2.Образ жизни и среда обитания (14 часов): Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, 

соседи, правительство, любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, фауна, 

исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфини-

тив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 

Downing Street”, “Indanger”. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

3. Увидеть, чтобы поверить (11 часов): Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с приви-

дениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may 

при выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия 

ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castlein Britain”, “Painting Styles”. Идиоматические выражения, свя-

занные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России».  

4.Современные технологии (10 часов): Современные технологии, компьютерные технологии, ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени(be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные 

времени(Time Clauses), придаточные цели(Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов --ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол“break”. Трудности 

для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предло-

ги(dependent prepositions). Связки. Статьи“The Gadget Show on five”, “E-waste...Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.  

5.Литература и искусство (13 часов):Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое 

развитие личности, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степе-

ни. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги(dependent prepositions). Фразовый глагол“run”. Трудности для различия 
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ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные –антонимы глаголов. Статьи “William 

Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо –отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира 

6.Обмен культурами (13 часов):Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населе-

нию, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально -оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcometo 

Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмодругу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля.  

7.Вопросы личной безопасность (14 часов): Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, смысл жизни, самовыражение лично-

сти в творчестве, эстетическое развитие личностипольза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем –телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоциональ-

ного состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-

рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста.  

8.Свободное время (14 часов): Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, эко-

логия. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для разли-

чия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, за-

полнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

Тематическое планирование 

No 

п/п 

Название темы (раз-

дела) 

Содержание темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 5 класс 

1 Повторение Повторение: звуки, буквы, алфавит, лексика по теме «Знакомство», 

цвета, числительные, англо-говорящие страны 

9 Расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, сво-

их интересах. Уметь заполнять формуляры. Написать личные письма, поздравления. 

Составить список любимых вещей из своей коллекции. Кратко описать внешности и 

характер своих родственников. На слух воспринимать информацию и выражать свое 

понимание в нужной форме 

2 Школа Школа: лексика по теме «Школьные предметы», дни недели, поряд-

ковые числительные; неопределенный артикль, местоимения, глагол 

«быть». 

 

9 Воспринимать на слух и повторять числа. Воспринимать на слух и выборочно пони-

мать аудио тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью). Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. Вести диа-

лог-расспрос о школе, любимых предметах. Описывать тематические картинки. 

3 Страны и националь-

ности 

Страны и национальности: лексика по теме «Страны и националь-

ности», любовь к своему народу, любовь к своей малой родине, чис-

лительные от 21 до 100, указательные местоимения, глагол «иметь», 

множественное число. 

9 Рассказать о себе, о своей семье, о своих друзьях и интересах. Вести диалог по теме 

«В магазине» «Покупка сувениров» Иметь представление о культуре своей стране и 

стране изучаемого языка. Уметь рассказывать о своей малой родине, любви к ней и 

своему народу. Уметь рассказать о своей коллекции, Вести  диалог - расспрос по теме 

«Откуда ты? Сколько тебе лет?» 

4 Мой дом  Мой дом: название комнат, предметов мебели, притяжательные ме- 10 Рассказать о своей квартире, доме, осознать себя гражданином своей страны и мира, 

отработать грамматические структуры. Описать комнату, расспросить своего собесед-
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стоимения, оборот местонахождения. ника о доме и ответить на вопросы. Читать текст с выборочным пониманием нужной 

информации. Составить рассказ на основе прочитанного. Знакомство с типичным ан-

глийским домом. Уметь описать картинку Рассказ о себе с опорой на текст. Понимать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

5 Семья Семья: члены семьи, уважение в семье, внешность, модальный гла-

гол «уметь», объектные местоимения, притяжательный падеж, пове-

лительное наклонение. 

 

11 Рассказать о своей семье, об уважение в семье, отработать грамматические структуры. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной информации. Вести диалог в третье 

лице. Рассказать о свое кумире. Составить резюме. Передать основное содержание, 

основную мысль прочитанного. Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозиро-

вать его содержание. Строить монологические высказывания по картинке. Высказы-

вать характеристики на основе прочитанного 

6 Животные Животные: название животных, название частей тела животных, 

домашние животные и скот, настоящее простое время. 

 

9 Ознакомиться с утвердительной структурой «PresentSimple»Расспросить собеседника 

и ответить на его вопросы. Читать текст с выборочным пониманием нужной инфор-

мации. Отработать утвердительные и отрицательные структуры «PresentSimple» 

Начинать, вести /поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния. Формировать проектные умения. Читать текст с общим пониманием информа-

ции. Ориентироваться в иноязычном тексте. Вести диалог-расспрос 

7 С утра до вечера С утра до вечера: ежедневные действия, занятия, профессии, уваже-

ние к труду и людям труда, целеустремлённость и настойчивость, 

предлоги времени, наречия частоты действий, настоящее продол-

женное время 

 

10 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать её. Рассказать о 

родителях и их профессиях, о целеустремленности и настойчивости, использовать 

синонимы перифраз в процессе устного общения. Писать связный текст о достопри-

мечательностях России. Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и 

отстаивать национальные (общечеловеческие), демократические ценности, свою 

гражданскую позицию, проявлять уважение к труду и людям труда. Делать краткие 

сообщения на основе прочитанного. 

8 В любую погоду В любую погоду: времена года, месяцы, природные явления, одеж-

да, родная земля, заповедная природа, планета Земля, сопоставление 

времен: настоящее простое и настоящее продолженное. 

 

 

11 Повторить тематическую лексику о погоде и понимать основное содержание корот-

ких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое мнение о родной земле, о 

планете Земля. Прочитать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ инте-

ресующей информации. Рассказывать об одежде. Обсуждать выбор одежды 

9 Особые дни Особые дни : еда и напитки, контейнеры, праздничные действия, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, неопределенные 

местоимения, понятие «много/мало». 

 

10 Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. Высказывать 

просьбу, предложение. Вести диалог-обсуждение списка покупок. Описывать темати-

ческие картинки. Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста 

(праздники в Британии и Китае). Уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные. Обсуждение праздника. Сопоставление праздничных 

традиций англоязычных стран с русскими праздниками. 

10 Жить в ногу со време- Жить в ногу со временем: магазины и продукты, жанры фильмов, 

места для развлечений, артикли, прошедшее время глагола «быть», 

7 Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста. Обсуждать места для 

проведения досуга. Написать об известном магазине в России. Рассказать о событиях 
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нем прошедшее время. 

 

в своем городе. Написать короткий текст –описание достопримечательности. Пони-

мать, какую роль имеет владение иностранным языком в современном мире. Состав-

лять мини-диалоги на основе прочитанного. 

11 Каникулы Каникулы: праздники, чувства и эмоции, действия во время празд-

ников, здоровый образ жизни, модальный глагол «уметь», будущее 

время. 

 

7 Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды автомобиля. Провести ре-

кламу мест для отдыха в твоей стране Употреблять фразы приглашений, предложе-

ний, отказа, согласия. Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

Читать текст с выборочным пониманием  значимой (нужной/интересующей информа-

ции) Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную презентацию. 

 6 класс 

1 Кто есть кто Кто есть кто: Описание внешности людей. Описание семьи, забота о 

продолжении рода. Притяжательный падеж существительных. При-

тяжательные прилагательные. Структура личного письма. Предо-

ставление персональных данных. Притяжательные местоимения. 

Страны и национальности. География, символика и административ-

ное деление страны изучаемого языка и России/Татарстана. Состав-

ные числительные. Планета Земля.  

 

14 Повторяют лексику и грамматику, изученную в 5 классе. Называют свои личные дан-

ные по аналогии. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знако-

мятся с новой лексикой. Отвечают на вопросы с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы одноклассников на основе 

прочитанного / прослушанного текста и с использованием новой лексики. Пишут 

письмо о членах своей семьи, заботе о продолжении рода  с опорой на образец. Вы-

полняют задания по темам, пройденным в прошлом году. Читают диалог, заполняют 

пропуски в членской карточке. Дифференцируют и употребляют в речи притяжатель-

ные прилагательные и местоимения. Разыгрывают диалог с опорой на образец. Пре-

зентуют людей на основе их удостоверений личности. Создают членские (библиотеч-

ные карточки) с опорой на образец. Употребляют в речи названия стран и националь-

ностей, частей света. Читают текст с пониманием основного содержания, отвечают на 

вопросы по тексту. Пишут короткое сообщение о своей стране с опорой на образец. 

Описывают флаги стран, входящих в Соединённое Королевство Великобритании. 

Читают текст о Великобритании и заполняют диаграмму. Пишут короткое сообщение 

(30-50 слов) о своей стране, столице и национальном флаге. Рассказывают о своей 

семье. Читают текст, сравнивают ответы героини со своими. Берут интервью у одно-

классников. Составляют короткие письменные сообщения о себе и своей семье. Чи-

тают и разыгрывают диалоги приветствия и знакомства. Отрабатывают навыки произ-

ношения. Делают презентацию планеты Земля на основе карты (зрительная опора) и 

нелинейного текста. Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкрет-

ной деятельности 

2 Вот и мы Вот и мы: Порядковые числительные. Времена года и месяцы. Даты. 

Время. Предлоги места. Составление приглашения. Артикли. Ком-

наты и мебель. Описание дома. Магазины и учреждения. Описание 

своего района. Знаменитые улицы в стране изучаемого языка и Рос-

сии/Татарстане/Казани. Коммунальные службы. Описание дачи. 

Составление плана комнаты и его описания.  

8 Отрабатывают произношение и употребляют в речи названия дней недели, месяцев, 

порядковых числительных. Отрабатывают и употребляют в речи предлоги времени, 

называют время на АЯ. Берут интервью у одноклассников, узнавая месяц/дату их 

рождения. Пишут пригласительные открытки. Осваивают и употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме: мебель, комнаты. Отрабатывают и употребляют в речи неопределённые 

местоимения, предлоги места. Разыгрывают диалог с опорой на образец. Пишут ко-

роткое описание комнаты, делают презентацию перед классом. Осваивают и употреб-

ляют в речи новые ЛЕ по теме типы магазинов. Воспринимают на слух и полностью 
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 понимают прослушанный аудио текст. Задают в парах вопросы по прочитанному тек-

сту. Пишут короткое сообщение о своём микрорайоне. Читают и полностью понима-

ют содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, 

пишут короткое сообщение (около 80 слов) о знаменитой улице в своём городе. Вы-

сказывают свои мнения на основе прочитанного текста, аргументируют свою точку 

зрения, пишут короткое эссе о своей даче. Читают и разыгрывают диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки произношения. Читают и полностью понимают содержание 

текста. Делают проект –чертёж своей комнаты, представляют проект перед классом. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

3 Поехали Поехали: Повелительное наклонение. Правила ДД в странах изуча-

емого языка и России. Модальный глагол can. Транспортные сред-

ства. Направления. Составление анкеты. Жизнь и достижения звезд 

спорта. Биография. Значение цветов.  

 

10 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме дорожное 

движение. Отрабатывают и употребляют в речи предложения в повелительном накло-

нении. Читают и полностью понимают содержание текста. Воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудио тексты. Составляют письменную инструкцию для детей 

по правилам поведения на дороге. Отрабатывают и употребляют в речи модальный 

глагол can/can’t в разных значениях. Читают и полностью понимают содержание тек-

ста. Воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты. Разыгрывают диа-

лог между инструктором по вождению и учеником. Рисуют плакат со знаками дорож-

ного движения, представляют классу. Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. Читают и полностью понимают содержание тек-

ста. Заполняют анкету на основе прочитанного текста. Представляют известного че-

ловека на основе его анкеты. Пишут короткое сообщение (50-60 слов) об известном 

гонщике с опорой на образец. Читают и полностью понимают содержание текста. 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного. Воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудио тексты. Составляют постер о ПДД для водителей авто в 

России. Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти. Ведут диалог –расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полно-

стью понимают содержание текста, воспринимают на слух и полностью понимают 

аудио тексты. Читают и полностью понимают содержание текста, представляют мо-

нологическое высказывание на основе прочитанного. 

4 День за днем День за днем: Режим дня. Present Simple. Выражение предпочтения 

(телепрограммы). Любимый род деятельности. Использование сою-

зов и союзных слов для логичности и связности текста. Мир во всём 

мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и 

народов. Жизнь подростков в стране изучаемого языка, Рос-

сии/Казани. Назначение встречи, подтверждение и отклонение. Диа-

граммы и графики и их описание. 

10 Составляют микро-монологи и микро-диалоги на основе иллюстраций. Читают и по-

нимают основное содержание текста, заполняют пропуски. Делают короткие сообще-

ния на основе заметок. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, словосоче-

тания) по теме каждодневная рутина. Отрабатывают и употребляют в речи настоящее 

простое время Present Simple в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях. Отрабатывают и употребляют наречия частоты. Работают с текстом в 

формате теста: находят в нём изученные грамматические структуры и ЛЕ, составляют 

устные высказывания на основе прочитанного. Берут интервью у одноклассников на 

тему «Каждодневная рутина». Комментируют диаграмму, высказываются о своих 

предпочтениях, употребляя в речи новые ЛЕ (прилагательные). Разыгрывают диалог. 

Читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудио тексты. Осваивают и употребляют в речи средства логической 
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связи. Опрашивают одноклассников о мире во всем мире, рассуждают об уважении 

культур и народов. Заполняют пропуски в тексте, слушают аудиозапись текста и про-

веряют себя. Делают выписки из текста, составляют монологические высказывания на 

основе своих записей. Пишут короткую статью в журнал для подростков. Представ-

ляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста, пишут короткую статью. Осваивают и употребляют в 

речи фразы и выражения о назначении/отмене встречи. Воспринимают на слух и пол-

ностью понимают аудио тексты. Учатся использовать перифраз. Читают и понимают 

основное содержание текста. Отвечают на вопросы, аргументируют своё мнение, пе-

редают краткое содержание – на основе прочитанного. Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Прогнозируют содержание тек-

ста, находят в тексте нужную информацию, распознают и употребляют в речи изучен-

ные лексические единицы 

5 Праздники Праздники: Подготовка к праздникам. Мой любимый праздник. 

Present Continuous. Описание картины. Составление приглашения. 

Выражение мнения. Особые случаи. Массовые гулянии в стране 

изучаемого языка и России/Татарстане. Заказ цветов. Подарки.  

 

9 Отрабатывают и употребляют в речи предложения в настоящем продолженном време-

ни Present Continuous. Пишут пригласительную открытку. Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме праздники. Читают текст с пониманием основного содержа-

ния. Осваивают новые фразовые глаголы. Отрабатывают и употребляют в речи вопро-

сительные и отрицательные предложения в настоящем продолженном времени Present 

Continuous. Описывают картинки устно и письменно. Воспринимают на слух и полно-

стью понимают аудио тексты, читают и полностью понимают содержание текста. Со-

ставляют план устного сообщения/письменного эссе по теме национальный праздник. 

С опорой на свой план/записи делают короткие устное и письменное сообщения. Чи-

тают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Делают записи и готовят уст-

ное высказывание (объявление на радио) на основе прочитанного. Пишут короткие 

рекламные постеры. Представляют монологическое высказывание на основе прочи-

танного, читают и понимают основное содержание текста, пишут статью для журнала 

об интересных реалиях России. Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (названия цве-

тов). Воспринимают на слух и полностью понимают аудио тексты, читают и полно-

стью понимают содержание текста. Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. От-

вечают на вопросы литературоведческого характера. Читают краткую биографию ан-

глийского писателя. Читают диалог (отрывок из худ. произведения) по ролям, отвеча-

ют на вопросы на основе прочитанного. Прогнозируют содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы 

6 Свободное время Свободное время: Занятия в свободное время. Секции и кружки в 

школе. Любимые игры. Present Simple в сравнении с Present 

Continuous. Выполнение инструкций игры. Настольные игры. По-

дарки. Кукольные и театральные представления. Письмо другу.  

11 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме свободное времяпрепровождение. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию. Учатся образовывать новые 

слова при помощи словосложения, аффиксации. Берут интервью у одноклассников, 

что они любят делать в свободное время, составляют график, на его основе пишут 
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Свобода личная и национальная, прогресс человечества. короткие письменные сообщения. Беседуют о свободе личности и прогрессе челове-

чества. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме игры. Читают и находят в 

тексте нужную информацию. Разыгрывают диалог по аналогии с образцом. Диффе-

ренцируют употребление грамматических времён Present Simple и Present Continuous, 

отрабатывают их употребление в речевой деятельности. Воспринимают на слух и по-

нимают интересующую информацию в аутентичных текстах. Проводят опрос одно-

классников, делают постер. Ставят глаголы в нужную грамматическую форму, запол-

няют пропуски в тексте и читают его. Слушают и читают инструкции к настольной 

игре, играют в группах. Создают в группах свои собственные настольные игры на 

тему свободное время. Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудио текстов. Читают и полностью понимают содержание текстов. Составляют пред-

ложения с цифрами на основе прочитанного. Делают записи и составляют устное вы-

сказывание с опорой на план о популярной в России игре. Пишут короткое письмен-

ное сообщение о популярной в России игре. Читают и понимают основное содержание 

текста, представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут 

короткое сообщение о том, что любят делать в свободное время. Осваивают и упо-

требляют в речи новые ЛЕ. Воспринимают на слух и полностью понимают аудио тек-

сты, читают и полностью понимают содержание текста. Разыгрывают диалоги по ана-

логии с образцом. Читают и понимают основное содержание текстов. Воспринимают 

на слух и понимают основное содержание аудио текстов. Отвечают на вопросы на 

основе прочитанного и прослушанного материала. Делают пальчиковые куклы, следуя 

инструкциям на английском языке. 

7 В прошлом В прошлом:Past Simple правильных и неправильных глаголов. Со-

бытия прошлого. Описание места. Чувства и эмоции. Страшная ис-

тория. Биография знаменитой личности. Герои фильмов. Бюро 

находок. Игрушки прошлых лет. Написание истории по заданному 

плану. 

 

9 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные). Читают и понимают 

основное содержание текста, придумывают заголовки к абзацам текста. Отрабатывают 

и употребляют в речи прошедшее простое время Past Simple («правильные» глаголы) в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; дифференцируют 

правила формирования и нормы употребления. Разыгрывают диалог-расспрос на ос-

нове прочитанного текста, с опорой на ключевые слова, с использованием граммати-

ческого времени Past Simple. Пишут короткое письменное сообщение. Осваивают и 

употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные, передающие чувства и ощущения). 

Читают и находят в тексте нужную информацию. Отрабатывают и употребляют в 

речи прошедшее простое время Past Simple («неправильные» глаголы) в утвердитель-

ных, отрицательных, вопросительных предложениях. Воспринимают на слух и пони-

мают интересующую информацию в аутентичных текстах. Составляют список собы-

тий и на его основе представляют устный рассказ. Пишут короткий рассказ в журнал о 

памятном дне. Читают и находят в тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую 

информацию. Подбирают заголовки к абзацам текста. Находят в тексте формы про-

шедшего времени Past Simple, составляют с ними вопросы и ответы. Разыгрывают 

диалог на основе прочитанного текста. Делают записи по плану и на их основе пишут 

короткую биографию известного человека. Описывают супергероев на картинке, 

сравнивают их, высказывают своё отношение к ним. Создают словосочетания и пред-

ложения с ними. Читают и понимают основное содержание текста, передают основ-
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ные идеи текста своими словами. Выделают ключевую информацию в тексте, делают 

записи и на их основе устно делают краткий пересказ текста. Читают и понимают ос-

новное содержание текста. Составляют хронологию жизни Пушкина А.С. на основе 

прочитанного текста, добавляют факты. Представляют монологическое высказывание 

на её основе. Составляют викторину о жизни и творчестве А.С. Пушкина для своих 

одноклассников. Пишут стихотворение. Обсуждают, где можно увидеть знак «бюро 

находок», что там делают. Определяют, какие из высказываний относятся к работнику 

бюро находок. Читают и находят в тексте нужную информацию. Ведут диалог этикет-

ного характера по аналогии с образцом, соблюдая нормы речевого этикета. Читают и 

находят в тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую информацию. Составляют 

диалог на основе прочитанного текста и картинок. Составляют постер о популярных в 

России в прошлом игрушках. Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические единиц. 

8 Правила и инструкции Правила и инструкции : Дома и их виды. Описание дома. Модаль-

ные глаголы must/mustn’t, can/can’t. Составление правил. Обще-

ственные места. Выражение предложения посетить какое-либо заве-

дение. Экскурсия по Казани. Степени сравнения прилагательных. 

Выражение предостережения. Конструкции have to–don’t have to, 

need to -needn’t to. Грандиозные строения в стране изучаемого языка 

и России/Казани. Составление афишы театрального представления. 

Заказ билетов. Правила общественного поведения. Инструкции.  

 

7 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы домов и зданий). Читают и находят 

в тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую информацию. В парах придумы-

вают по одному правилу к каждому абзацу текста. Отрабатывают и употребляют в 

речи модальные глаголы must, mustn’t, can’t. Разыгрывают диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста, с использованием модальных глаголов. В командах придумыва-

ют правила проживания в британской семье. Составляют постер о правилах поведения 

в своей комнате. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (места в городе). Читают 

и находят в тексте запрашиваемую информацию. Отрабатывают и употребляют в речи 

степени сравнения прилагательных. Сопоставляют знаки с местами, где их можно 

увидеть. Воспринимают на слух и полностью понимают аудио тексты. Изучают 

устойчивые выражения: как пригласить собеседника, согласиться или отказаться, -и 

разыгрывают диалоги с их использованием. Письменно прописывают знаки для раз-

ных мест в городе. Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Осваи-

вают значение восклицаний. Отрабатывают и употребляют в речи модальные глаголы 

have to, don’t haveto / needn’t. Разыгрывают диалоги, с использованием модальных 

глаголов в речи.Пишут правила нахождения в детском лагере.Соединяют картинки со 

зданиями и страны, в которых они находятся. Читают и находят в тексте запрашивае-

мую информацию. Находят в тексте 5 прилагательных в превосходной степени срав-

нения. С закрытыми книгами рассказывают 3 факта об Empire State Building на основе 

прочитанного. Собирают информацию об известном здании в России, пишут короткое 

сообщение о нём с опорой на план. Читают и понимают основное содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут корот-

кое сообщение о своём любимом животном. Слушают / читают высказывания и опре-

деляют, к кому они относятся. Читают и находят в тексте запрашиваемую информа-

цию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают навыки произношения. Сопо-

ставляют антонимы (прилагательные), составляют с ними предложения. Читают текст 

в формате опросника, отвечают на вопросы, определяют уровень чистоты своего рай-

она. Описывают свой район, используя картинки / слайды. Готовят письменный лиф-
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лет для своих соседей о том, что можно / нельзя делать в районе для того, чтобы со-

держать его в чистоте 

9 Еда и напитки Еда и напитки: Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые суще-

ствительные. Наречия количества. Стоимость покупок. Рецепт блю-

да. Традиции питания в стране изучаемого языка и Рос-

сии/Татарстане. Меню. Present Simple и Present Continuous. Реклама 

ресторана. Места общественного питания в странах изучаемого язы-

ка и Казани. Принцип здорового питания. Выражение рекомендации 

ресторана.  

 

10 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (продукты питания), учатся их правильно 

писать и произносить. Отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные с различными наречиями, обозначающими количество. Вос-

принимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ: контейнеры, числа, обозначающие сумму. 

Читают и понимают основное содержание текста, подбирают заголовки к абзацам 

текста. Делают записи по плану на основе прочитанного текста, устно кратко переда-

ют основное содержание. Составляют письменно список продуктов для своего люби-

мого блюда. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (еда, вкусы, разделы меню). 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по 

аналогии с образцом, с использованием фраз этикетного характера. Отрабатывают и 

употребляют в речи предложения в настоящем простом времени Present Simple и 

настоящем продолженном времени Present Continuous, проводят дифференциацию 

двух грамматических времён. Отрабатывают навыки произношения. Воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах. Письменно 

составляют рекламу ресторана. Учатся работать со словарём: объяснять новые незна-

комые слова, правильно их произносить, определять часть речи, изменять граммати-

ческие формы. Читают и понимают основное содержание текста. Пересказывают 

текст (рецепт), рассказываю рецепт недавно приготовленного блюда. Пишут рецепт 

национального русского блюла. Читают и понимают основное содержание текста. 

Обсуждают в небольших группах, где бы предпочли в Великобритании обедать и по-

чему. Пишут короткую статью по плану, сопорой на образец о популярных кафе и 

закусочных в России. Читают и понимают основное содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут рецепт своего люби-

мого блюда. Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они относятся. 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по 

образцу. Отрабатывают навыки произношения. Читают и находят в тексте запрашива-

емую информацию. Описывают пирамиду из еды, опираясь на прочитанный текст. 

Составляют список съеденного вчера, сравнивают со списком партнёра, определяют, 

было ли вчера питание здоровым. Применяют приобретенные знания, умения и навы-

ки в конкретной деятельности. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические еди-

ницы. 

10 Каникулы Каникулы: Конструкция to be going to и планы на будущее. Отдых. 

Погода и одежда. Запрос разрешения и удовлетворение/отклонение 

просьбы. Формы выражения будущего времени. Прогноз погоды. 

Выходные. Достопримечательности стран изучаемого языка и Рос-

сии/Татарстана/Казани. Роль самовыражение личности в творчестве. 

14 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в отпуске). Читают и понимают 

основное содержание текста, выстраивают абзацы текста в правильном порядке. 

Находят в тексте прилагательные / фразы для описания ощущений. Отрабатывают и 

употребляют в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: to be going to. Разыгрывают короткие диалоги по образцу. Воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах. Отрабатывают 
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Бронирование номера в отеле. Открытки 

 

навыки произношения. Пишут письмо другу о своих каникулах.  Беседуют о том, как 

выразить себя в любом виде творчества. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(погода, одежда). Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Осваивают 

и употребляют в речи фразы этикетного характера. Отрабатывают и употребляют в 

речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Present 

Continuous, to be going to, Simple Future. Составляют письменный график с прогнозом 

погоды в разных городах страны Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия 

в выходные). Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Отрабатывают 

и употребляют в речи грамматические средства связи предложений. Проводят мозго-

вой штурм на тему занятий в грядущие выходные, на его основе составляют 

spidergram, с опорой на которую пишут имейл другу. Читают и находят в тексте за-

прашиваемую информацию. Составляют устные высказывания на основе прочитанно-

го. Пишут короткие туристические брошюры о столице России Москве, с опорой на 

образец и план. Читают и понимают основное содержание текста, представляют мо-

нологическое высказывание на основе прочитанного, пишут статью о российском 

курорте с опорой на план. Пишут и рассказывают о своих лучших каникулах. Слуша-

ют / читают высказывания и определяют, к кому они относятся. Читают и находят в 

тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатыва-

ют навыки произношения. Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы пляжей). 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Находят в тексте прилага-

тельные-описания. Подбирают заголовки к абзацам текста, делают записи, на их осно-

ве пересказывают текст. Составляют постер о пляжах России / мира Применяют при-

обретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Прогнозируют со-

держание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

 7 класс 

1 Образ жизни Образ жизни: правила безопасности. Ценность знания, стремление к 

истине, научная картина мира. Фразовый глагол «бегать», сопостав-

ление настоящего простого и настоящего продолженного времени, 

модальный глагол «следует», образование наречий. 

 

 

 

12 Описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; пере-

фразируют информацию в тексте с опорой на образец; начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают 

благодарность и восхищение);воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию предложений, воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудио тексты, выделяя нужную информацию; читают аутен-

тичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания. Беседуют о ценностях знания, о научной картине мира. 

2 Время рассказов  Время рассказов: жанры литературы, прошедшее время, обозначе-

ние прошедшего времени с фразой «иметь привычку». 

10 Оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; пишут электронные 

письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, аттракционах; пишут 

эссе о любимом герое книги; пишут статью об идеальном герое; распознают на слух и 
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адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/;распознают и употребляют в речи изучен-

ные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают, тренируют и пра-

вильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, причастия настоя-

щего и прошедшего времени 

3 Внешность и характер Внешность и характер: хобби и черты характера, внешность, фразо-

вый глагол «давать», относительные местоимения и наречия, прича-

стие 1 и причастие 2. 

10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, 

о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в ки-

но);описывают посещение парка аттракционов; рассказывают о событиях в прошлом; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспри-

нимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; восприни-

мают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио тек-

сты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное со-

держание аудио текстов; 

4 Об этом пишут и го-

ворят 

Об этом говорят и пишут: виды СМИ, фразовый глагол «идти», но-

вости и журналы, прошедшее продолженное время, сопоставление 

простого прошедшего и продолженного прошедшего времени.  

 

10 Воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; вос-

принимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудио тексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают ос-

новное содержание аудио текстов; по звукам, репликам предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глу-

биной понимания; оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; составляют 

план, тезисы письменного сообщения 

5 Что нас ждет в буду-

щем 

Что нас ждёт в будущем: предсказания, фразовый глагол «смот-

реть», компьютеры, технологии и гаджеты, будущее время, услов-

ные предложения 1 типа 

10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; высказывают предположения о событиях в бу-

дущем; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуаци-

ях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивле-

ние);ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информа-

цию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио текстов; воспри-

нимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зри-

тельную наглядность; читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи)с разной глубиной понимания прочитанного; критически восприни-

мают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитан-

ном/услышанном; пишут рассказ; оформляют обложку журнала; пишут новости; пи-

шут небольшой рассказ о событиях в будущем; узнают, овладевают и употребляют в 

речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I 
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6 Развлечения  Развлечения: места развлечений, фразовый глагол «приходить», 

лагеря, праздники, настоящее совершенное время, наречия в насто-

ящем совершенном времени, понятие «уехать», отрицательные при-

ставки. 

 

10 Сочиняют рассказ; составляют рекламу парка аттракционов; пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; пишут личное электронное письмо другу; распознают на слух и 

адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают, тренируют 

и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, порядок прилагательных изучают и тренируют способы словообразования 

7 В центре внимания В центре внимания: праздники, жанры фильмов, музыка, футбол, 

роль искусства в жизни современного общества,  степени сравнения 

прилагательных, сопоставление прошедшего простого и настоящего 

совершенного времен, образование прилагательных от существи-

тельных. 

10 Воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио текстов; читают 

аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; состав-

ляют план, тезисы устного сообщения; кратко излагают результаты проектной дея-

тельности; сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о при-

вычках питания; составляют список необходимого для каникул; составляют буклет с 

правилами безопасного поведения; распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/з:/, /ʌ/, /aʊ/; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. Беседуют о роли искусства в жизни современного об-

щества. 

8  Проблемы экологии Проблемы экологии: загрязнение, экологическое сознание, экологи-

ческая культура, фразовый глагол «делать», животные и их среда 

обитания, заповедники, настоящее совершенное продолженное вре-

мя, понятие « нет необходимости», разделительные вопросы. 

 

10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности; высказывают предположения о событи-

ях в будущем; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о бла-

готворительности); предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме экологической культуре и экологическом сознании; воспринимают на слух 

и выборочно понимают необходимую информацию; воспринимают на слух и пони-

мают основное содержание аудио текстов; читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с раз-

ной глубиной понимания прочитанного; критически воспринимают прочитан-

ную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанному слышанном 

;пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; пишут электронное письмо другу о 

своем образе жизни; употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы. 

9 Время покупок Время покупок: еда и напитки, контейнеры, фразовый глагол 

«брать», магазины, профессии, понятие «много», сопоставление 

настоящего совершенного и настоящего совершенного продолжен-

ного времени, порядок прилагательных в предложении. 

10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках, начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; читают и полностью понимают статью, открытку; пишут 

эссе, выражая свое мнение к проблеме; подписывают открытку; употребляют в речи 

вводные слова, слова-связки, has gone/has been; распознают и употребляют в речи изу-

ченные лексические обороты. 
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10 В здоровом теле-

здоровый дух 

В здоровом теле – здоровый дух: виды и сигналы стресса,  физиче-

ское здоровье, психическое здоровье, здоровый образ жизни, фразо-

вый глагол «падать», лекарства, благотворительность, фразовый 

глагол «следует», возвратные местоимения, условные предложения 

1 тип, образование прилагательных от глаголов. 

 

10 Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях обще-

ния описывают признаки стресса; воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию предложений; воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудио тексты, выделяя нужную информацию; пишут статью 

о том, как справляться со стрессом. Беседуют о физическом здоровье, психологиче-

ском здоровье и здоровом образе жизни. 

8 класс 

1 Социализация Социализация описание внешности, красота и гармония, духовный 

мир человека; фразовый глагол «получать», предлоги, настоящее, 

прошедшее и будущее время, степени сравнения прилагательных, 

пригласительные открытки. 

 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; начинают, ведут/продолжают 

и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (знакомство, само презен-

тация, решение разногласий);воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудио текстов; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диа-

логи, рассказы, открытки) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение о способах поведения и решения конфликтов; 

используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности об-

щения; беседуют о красоте мира и духовности человека,  составляют план, тезисы 

письменного сообщения; пишут поздравительные открытки; распознают на слух и 

адекватно произносят звуки, интонационные модели; распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают 

Presenttenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

2 Еда и покупки Еда и покупки: еда и напитки, магазины, неопределенный артикль, 

контейнеры, предлоги и фразовый глагол «идти», совершенные вре-

мена, множественное число, порядок прилагательных в предложе-

нии. 

 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;начинают, ве-

дут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (объясне-

ние маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);описывают 

картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио тексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио 

текстов ;по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения 

о месте развития событий; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (ста-

тьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного сообщения; изучают 

PresentPerfect/PresentPerfectContinuous, hasgone/hasbeento/in; единствен-
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ное/множественное число существительных; порядок имён прилагательных; предлоги; 

too/enough; косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

3 Великие умы Великие умы: название наук, профессий, вклад российских ученых в 

современную науку, фразовый глагол «приносить», совершенные 

прошедшие времена, предлоги, прилагательные и наречия частоты. 

 

11 Рассказывают о своих интересах; воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио тексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио 

текстов; по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения 

о месте развития событий; изучают перфектные времена прошедшего времени. Изу-

чают словообразование. Изучают вклад российских ученых в современную науку 

4 Будь собой  Будь собой: внешность человека, свобода личная и национальная, 

толерантность, одежда, мода, ткань, фразовый глагол «положить», 

понятие «слишком», пассивный залог, каузатив, отрицательные 

приставки. 

 

10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о том, какподростки тратят деньги на карманные расходы; начинают, ве-

дут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (объясне-

ние маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);описывают 

картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудио текстов; по репликам предсказывают содержа-

ние текста, высказывают предположения о месте развития событий; читают аутентич-

ные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, 

буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания, обсуж-

дают проблемы толерантности. 

5 Глобальные проблемы Глобальные проблемы: природные катастрофы, фразовый глагол 

«называть», неличные формы глагола, прошлое время с оборотом 

«имел привычку» 

 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, учебных предметах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов);воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудио текстов; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объ-

явление о работе, диалоги) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; Фразовый глагол «call», словообразование 

6 Культурный обмен  Культурный обмен: праздники, роль современной российской куль-

туры в жизни подростков, путешествия, транспорт, фразовый глагол 

«установить», косвенная речь, сложные составные существительные 

13 Воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, запрашивают нужную информацию; описывают тематические картинки; пред-

ставляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глу-
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биной понимания,оценивают полученную информацию, выражают своё мне-

ние;узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; беседуют о современной культуре,  выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты; употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка пишут жалобы, формируют умение сформулировать свои 

жалобы, претензии к сервису.пишут благодарственное письмо изучают фразовый гла-

гол «set». 

7 Образование Образование:технологии, образование, профессии, фразовый глагол 

«давай», модальные глаголы, сложные составные существительные. 

 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, учебных предметах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов);воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудио текстов; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объ-

явление о работе, диалоги) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; воспринимают на слух и правильно воспроизводят ин-

тонацию в вопросительных предложений 

8 Досуг Досуг: спорт, спортивный инвентарь, фразовый глагол «брать», 

условные предложения, сослагательное наклонение, сложные со-

ставные прилагательные, предлоги 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о любимых командах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или 

отказ от них);описывают ужин в ресторане; рассказывают истории собственного со-

чинения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассни-

ков; воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио тек-

стовпо репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с раз-

ной глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут официаль-

ное электронное письмо; изучают условные предложения, предлоги, сложные прила-

гательные 

9 класс 

1 Праздники Праздники: Праздники и празднования, приметы и предрассудки, 

особые случаи, торжества, историческая память, красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор. Идиоматические вы-

ражения, связанные со словом “cake”. Способы образования Прича-

стия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грам-

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о праздниках, анализируют, обобщают, представляют информацию по теме, 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспри-

нимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио текстов; по репликам 
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матические времена Present Simple, Present Continuous, Present Per-

fect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определи-

тельные придаточные предложения. Использование прилагательных 

и наречий в описании. Статья“ Remembrance Day”, “Pow Wow”.  

Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, specta-

tors/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выраже-

ние озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. 

Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного ха-

рактера. Проект «День Победы». 

 

прогнозируют содержание текста;читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной глубиной понима-

ния; оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; составляют 

план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут официальное электронное 

письмо, работают с описательные прилагательными и наречиями, отрабатывают 

настоящие времена и условные предложения. Беседуют о красоте, гармонии, духов-

ном мире человека, нравственном выборе. 

2 Образ жизни и среда 

обитания 

Образ жизни и среда обитания: Жизнь/Образ жизни и среда обита-

ния, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, граждан-

ское общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, фауна, исчезающие виды животных. Идио-

матические выражения, связанные со словом “house”. Словообразо-

вание существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и 

косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “Indanger”. 

Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элемен-

тами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект 

«Животные в опасности». 

 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о домах и обязанностях по дому, анализируют, обобщают, представляют ин-

формацию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников, отрабатывают прямые и косвенные вопросы, неличные формы глагола, 

понятие «хватит /достаточно» 

3 Увидеть, чтобы по-

вторить 

Увидеть, чтобы поверить: Очевидное, невероятное, загадочные су-

щества, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании 

Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used 

to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги 

(dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразова-

ние (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности 

для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The Most 

Haunted Castlein Britain”, “Painting Styles”. Идиоматические выраже-

ния, связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рас-

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о суевериях, кошмарах, анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, 

отрабатывают прошедшее время, модальные глаголы, наречия. 
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суждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивитель-

ном происшествии. Проект «Известное здание в России».  

 

4 Современные техно-

логии 

Современные технологии: Современные технологии, компьютерные 

технологии, ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира, проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Способы выражения будущего времени(be going to, Future Continu-

ous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Pre-

sent Simple), придаточные времени(Time Clauses), придаточные 

цели(Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные 

от глаголов --ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый 

глагол“break”. Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, re-

search/experiment, electric/electronic, engine/machine, acess/download, 

effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги(dependent prepositions). Связки. Статьи“The 

Gadget Show on five”, “E-waste...Why so much junk?”. Выражения 

решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.  

 

10 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о технологиях, Интернете , анализируют, обобщают, представляют информа-

цию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, однокласс-

ников, отрабатывают способы выражения будущего времени, слов-связок, словообра-

зование. Беседуют о научной картине мира. 

5 Литература и искус-

ство 

Литература и искусство: Виды искусства, профессии в искусстве, 

стили в музыке, вкусы и предпочтения, смысл жизни, самовыраже-

ние личности в творчестве, эстетическое развитие личности, класси-

ческая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании 

временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-). Предлоги(dependent prepositions). Фразовый гла-

гол“run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presenta-

tion/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные –антонимы гла-

голов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Вы-

ражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо –отзыв на 

книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и 

творчестве Шекспира» 

 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о искусстве, музыке, фильмах, кинотеатре, анализируют, обобщают, представ-

ляют информацию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников, отрабатывают степени сравнения прилагательных, фразы пред-

почтения. Беседуют о смысле жизни, самовыражение личности в творчестве, эстети-

ческом развитие личности. 

6 Обмен культурами  Обмен культурами: Люди в городе, животные, помощь животным, 

карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники ар-

хитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о животных, приютах и зоопарках, анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
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Практика в использовании временных форм глаголов. Страдатель-

ный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоиме-

ния с –ever, предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоиме-

ния (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –

sеfl. Прилагательные с эмоционально -оценочным значением. Фра-

зовый глагол “check”. Словообразование: существительные с аб-

страктным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: 

community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи 

“Welcometo Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмодругу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном 

из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля.  

 

одноклассников, отрабатывают возвратные местоимения, пассивный залог, прилага-

тельные 

7 Вопросы личной без-

опасности 

Вопросы личной безопасность: Эмоциональное состояние, страхи, 

фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения про-

блем –телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Прак-

тика в использовании придаточных предложений условия 

(Conditional Types1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present 

Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоци-

онального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по теле-

фону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообра-

зование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, cus-

tom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи“Beware! The USA’s Dan-

gerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение 

“Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение 

содержания текста.  

8.Свободное время (14 часов): Сила духа, самоопределение, части 

тела, повреждения 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о фобиях, эмоциях, стрессах, еде и здоровье, анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников, отрабатывают сослагательное наклонение, линкеры, мо-

дальные глаголы. 

8 Свободное время  Свободное время: Сила духа, самоопределение, части тела, повре-

ждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на 

работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребле-

ния в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, 

any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, раздели-

тельных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, 

связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодей-

ствия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словооб-

разование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of 

14 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о частях тела, опытах, повреждениях, анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме, воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников, отрабатывают косвенную речь, типы вопросов, неопределенные ме-

стоимения. 
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Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с использо-

ванием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, 

письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем 

герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (французский) 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Французский язык»  как  второй иностранный язык на уровне  основного   общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы – Предметная линия учебников 

под редакцией Белосельской Т.В «Синяя Птица» французский язык  ( 5-9  классы). А в т о р ы: Береговская Э. М., Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. // Издательство «Просвещение», 2016. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по французскому языку для 5—9 классов под редакцией Белосельской Т. В., выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Так как французский язык является вторым иностранным языком, а   многие языковые компетенции уже сформированы у учащихся в процессе изучения английского языка, то это позволяет 

сократить программу до 68 часов. Французский язык как второй иностранный язык должен быть изучен учащимися в любой год обучения в период получения основного общего образования. На 

изучение второго иностранного языка «Французского языка отводится по 2 час 1 раз в неделю, 68 часов в год. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта авторов Белосельской Т. В., Береговская Э. М., изд-во «Просвещение». 2016г.-2018г. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

   Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, 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, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов;  

− формирование  целостного мировоззрения, соответствующего  современному  уровню развития  науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное 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 самоуправле-

нии 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, осознан-

ного 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;  

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

        Метапредметными результатами изучения французского языка являются: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

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

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

В результате освоения предметного содержания курса литература у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных, личностных): 

            Регулятивные: 

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты;  

− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы во исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

− основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

           Познавательные: 

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

− давать определение понятиям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

− осуществлять сравнение, спермацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

        Коммуникативные: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

− отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметными результатами изучения курса «Французский язык» является сформированность следующих умений: 

− осознанно воспринимать и понимать текст; различать литературные произведения, обращаться к различным ситуациям речевого общения, сопоставлять и применять её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

− выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о национальном характере; 

− видеть черты национального характера в героях сказок, видеть черты национального характера других народов в героях своего народа; 

− выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выразительно читать тексты и диалоги, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

− пересказывать диалоги, используя в своей речи речевые приёмы, характерные для диалогов; 

− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

− определять для себя цели чтения литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

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

− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

− сравнивать сказки, тексты, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и свое-

го народов); 

− сочинять сказку (в том числе и диалоги);  

− видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза; 

− осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание курса 

Вводный курс. 

Французский алфавит. Произношение, интонация, ритмика. Правила чтения. Считалки, поговорки, стихи. Формы речевого этикета. 

Здравствуй, Франция! 

Название отдельных достопримечательностей Франции. 

Диалог этикетного характера «Знакомство». Составление французского алфавита с заимствованными словами и картинками. 

Вопросы: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Понятие об артикле. Конструкции: C’est, Ce sont. Impératif. 

 Моя семья  

Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille. 

Знакомство. Мои родители. Мои братья и сестры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. Счет 1-15. 

Монолог-сообщение о себе и о своей семье. Визуальная интерпретация фото семьи. Понимание письменного текста. Письмо - Заполнить визитную карточку. Личные местоимения.  Глаголы: 

être, avoir. Определенный артикль. 

Моя школа 



 

69 

Unité 2. La cloche sonne.  

Мой класс. Расписание занятий. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Мои учителя. Внеурочные занятия. Диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе Аудирование 

Лексико-грамматический тест 

 Время. Неопределенный артикль. Настоящее время глаголов 1-ой группы. Вопросительные слова: comment, combien, quel. Вопрос к подлежащему (одуш./неодуш), к дополнению. 

Мой день рождения 

 Unité 3. L’anniversaire de Suzanne. 

Семейные праздники и традиции. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Рассказ о своем дне рождения. Аудирование. Понимание письменного текста. 

Множественное число существительных. Отрицательная форма. Прилагательные ж.р и мн.ч.. Безличный оборот il y a. Личные местоимения. Выражение принадлежности 

 Мой распорядок дня. 

 Unité 4. Nous allons au magasin. 

Дата, дни недели, название месяцев года. Распорядок дня. Домашние обязанности. Умение обращаться к людям, выражать свое согласие. Поход в магазин. Трапеза. Подготовка к празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. Диалог. Ролевая игра продавец-покупатель.  Письмо. Составить список продуктов. Понимание письменного текста. 

Настоящее время глаголов 3 группы: faire, venir, aller, prendre. Предлоги à, de, en. Выделительная конструкция Moi, je.../ Toi, tu… Выражение количества. 

Мои домашние животные.  

Unité 5. Mon petit chien. 

Виды домашних животных. Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Фильмы о животных. Отдых за городом. Цифры 15-40. Диалог-расспрос о домашних животных Аудирование. Письмо. 

Короткий рассказ о своих домашних животных. Оборот il y a . Указательные прилагательные. Модальные глаголы: pouvoir, vouloir. Прошедшее время глаголов 1 группы (passé composé). 

Окружающий меня мир. 

Unité 6. En ville. 

Мой город, Мой адрес, моя улица, мой дом. Транспорт. Дорога от дома до гимназии. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа. Города 

Франции. Этикетный диалог по ситуации – «Как найти нужный адрес?»: обратиться с просьбой, переспросить, поблагодарить, попрощаться. Понимание письменного текста. Письмо. Написать 

открытку французскому другу о своем городе. 

Мой досуг. 

 Unité 7. J’aime, je n’aime pas. 

Мои увлечения. Мои любимые предметы в гимназии. Мои любимые занятия вне гимназии. Любимые игры и игрушки. Мои друзья. Мои гастрономические предпочтения. Моя комната. Времена 

года. Визит к врачу. Как я забочусь о своем здоровье. Переписка с французскими друзьями. 

Монолог. Рассказ о своем досуге, своих увлечениях и предпочтениях. Понимание письменного текста Письмо. Написать письмо другу о своих увлечениях. Единственное и множественное число 

существительных и прилагательных. Ближайшее будущее время. 

Каникулы. 

 Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique! 

Летние/зимние каникулы и развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Путешествие на поезде. 

Аудирование. Лексико-грамматический тест. Диалог о любимом времени года. Написать текст-сообщение о себе с целью найти друга по переписке. 

Повторение изученного грамматического материала 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Вводный курс. Здравствуй, Фран-

ция! 

11 Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и произно-шения. Правила чтения букв 

в словах. Правила чтения буквосочетаний в словах. Формирование грамматической компетенции. Формирование лексической компе-

тенции. 

2 Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille. 7 Вести диалог этикетного характера: здороваться, про-щаться, благодарить, начинать и поддерживать разговор; вести диалог-расспрос: 

о семье, о профессии родите-лей, о домашних животных, любимых занятиях; вести диалог-обмен мнениями: Elle est gentille, n’est-ce 

pas?; составить и произнести монолог-сообщение: о себе, своей семье, семье своего друга, семье персонажа учебника; составить и 

произнести монолог-описание: несложная портретная характеристика сказочного персонажа, порт-рет друга и др.; составить рассказ о 

персонаже на основе текста учебни-ка, с опорой на видеоряд; ввести в монолог элементы рассуждения: J’aime та famille parce que...; 

выполнить творческую проектную работу: составить рассказ на основе коллажа из фотографий членов своей семьи. 

3 Unité 2. La cloche sonne. 9 Активизировать употребление в речи лексики по темам: Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные пред-меты. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

Вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и предме-тах, о классе, где учится мальчик или девочка, об учителях; вести разговор по 

телефону; 
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формулировать (вежливую) просьбу: Dessine-moi un chat, s’il te plait!; расспрашивать о предпочтениях и любимых занятиях: Tu 

aimes…?  

Составить и произнести монолог-сообщение: о школьных занятиях и предметах, своём классе, школьном расписании, об учителях, о 

своём лучшем друге, лучшей подруге; составить и произнести монолог-описание: портретная характеристика друга и подруги; соста-

вить рассказ о персонаже (о своём однокласснике) на основе текста учебника; выполнить творческую проектную работу: составить 

«идеальное расписание» на неделю. 

4 Unité 3. L’anniversaire de Suzanne. 5 Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в ма-

газин, на рынок. Евро — денежная еди-ница Франции. Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подго-

товка к новогодне-му празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор сред-ства передвижения. Вести диалог-расспрос в мага-

зине, на рынке; запраши-вать информацию о цене, количестве, цвете, времени, видах транспорта; расспрашивать друга о воскресном 

дне; вести этикетный диалог: обращаться с просьбой, выра-жать предпочтение, согласие; задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

разыгрывать сценки-диалоги в магазине, на рынке (роле-вая игра продавец—покупатель); восстанавливать последовательность ре-

плик диалога. 

5 Unité 4. Nous allons au magasin. 10 Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, 

питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рож-

дения за городом, в лесу. Вести диалог-расспрос о домашних животных; расспрашивать друга о собаке/кошке: кличка, возраст, что 

она любит, кто с ней гуляет и т.д.; вести этикетный диалог: обращаться с просьбой, выражать предпочтение, согласие; вести диалог-

побуждение к действию: Montre-moi ta photo! Allume le gaz и т.д.; вести диалог - обмен мнениями Comment as-tu trouvé ce film? – Un 

très bon film! Задавать вопросы к тексту и отвечать на них; восстанавливать последовательность реплик диалога; разыгрывать сценки 

на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

6 Unité 5. Mon petit chien 6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до гимназии и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание 

предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города 

Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле). 

Вести диалог-расспрос о городе, в котором живёт французский друг, о том как найти автобусную остановку, нужную улицу, дом ка-

кую-либо достопримечательность и т.д., уметь давать необходимые объяснения; вести этикетный диалог: обращаться с просьбой, 

переспрашивать, благодарить, прощаться; вести диалог-побуждение к действию: предлагать что-либо, соглашаться на предложение; 

объяснять местонахождение чего-либо; задавать вопросы к тексту и отвечать на них; восстанавливать последовательность реплик 

диалога; разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

7 Unité 6. En ville 6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои 

любимые предметы в гимназии. Мои любимые занятия вне гимназии. Мои любимые игры и игруш-ки. Мои гастрономические пред-

почтения (элемен-тарное описание). Моя комната (элемен-тарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с 

француз-скими друзьями. Вести диалог-расспрос об увлечениях и любимых занятиях кого-либо, уметь отвечать на вопросы, переда-

вать своё положительное и отрицательное отношение к чему-либо: J`adore, Jen`aime pas, Je dé tèste ça и т.д. 

8 Unité 7. J’aime... Je n’aime pas... 11 Активизировать употребление в речи лексики по темам: Летние/зимние каникулы, Летние/зимние развлечения, Погода, Окружающая 

природа, Времена года, Любимое время года, Путешествие на поезде. Обогащать и расширять словарный запас с помощью синонимов 

и антонимов. 

9 Резерв 3  

 Итого 68  

 

 

2.2.2.5. История (интегрирована с ОДНКНР) 

         Интегрированная рабочая   программа  учебного   предмета  «История» и предмета «ОДНКНР»    на уровне основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

основному общему образованию, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе программы к курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Н.Ф. Виноградова,В.И. Власенко, А.В. Поляков, а также Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04.   Предмет «История» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа:  

− 5 класс: «История древнего мира» - 68 часов,  

− 6 класс: «История Средних веков (V-XV вв.)» – 28 часов, «История   России: Древняя      и средневековая Русь» - 40 часов, 
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− 7 класс: «Новая история (XVI-XVIII вв.)» - 28 часов, «История России (XVII-XVIII вв.)» - 40 часов, 

− 8 класс: «Новая история (XIX в..)» - 28 часов, «История России (XIX в.)» - 40 часов, 

− 9 класс: «Новейшая история (XX –начало XXI в.)» - 28 часов, «История России (XX в. –начало XXI в.)» - 40 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− учебник История Древнего мира для 5- год класса, автор Вегасе А.А., изд-во М.:      Просвещение 2016 

− учебник История средних веков:  для 6 класса. автор -Агибалова Е.В., Донской Г.М. изд-во – М.: Просвещение, 2017 . Учебник. История России. Для 6-го класс. Арсентьев Н.М., Дани-

лов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

− учебник  История Нового времени 1500-1800 для 7- го класса, автор А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, изд-во М.: Просвещение, 2017.Учебник. История России. Для 7-го 

класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

− учебник Новая история 1800-1917 для 8- го класса, автор А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, изд-во М.: Просвещение, 2016. Учебник История России. для 8- го класса, автор 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В, изд-во М. «Просвещение» 

− учебник Новая история 1800-1917 для 8- го класса, автор А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, изд-во М.: Просвещение, 2016. Учебник История России. для  9 - го класса, ав-

тор Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В, изд-во М. «Просвещение». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

5 класс 

 Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познава-

тельной), информационно-технологической, коммуникативной. Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития уча-

щихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

5. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям об-

щественного порядка 

6. Сознательное принятие базовых национальных ценностей 

7. Ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

8.  Определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследо-

вательских и иных работах. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

2. Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формули-

ровать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4. Готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

5. Активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности в курсах всеобщей истории; 

3. Способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

4. Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

5. Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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6. Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

6 класс 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

1. Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. Познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

3. Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

4. Проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

5. Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

6. Навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

7. Уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

8. Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

9. Обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

10. Расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

11. Уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

12. Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

13. Освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

1. Формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2. Планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

4. Работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

5. Собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

6. Использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образо-

вательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

7. Привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

8. Ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

9. Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

10. Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

11. Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

12. Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письмен-

ных работ; 

13. Использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

14. Планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения рабо-

ты; 

15. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

16. Определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. Определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

2. Установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

3. Составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

4. Определение и использование исторических понятий и терминов; 
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5. Овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населя-

ющих ее территорию; 

6. Использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

7. Использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

8. Изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

9. Описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

10. Понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

11. Высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

12. Описание характерных, существенных черт форм до-государственного и государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

13. Поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

14. Анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публи-

цистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

15. Использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

16. Понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего пери-

ода развития человечества; 

17. Оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюб-

ского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

18. Умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и комментировать их (при помощи учителя); 

19. Сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

20. Определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

21. Систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

22. Поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

23. Приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

24. Личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

25. Уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

1. Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоциональ-

но положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. Уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

3. Изложение своей точки зрения, ее аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

4. Следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

6. Проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

7. Соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

8. Обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

9. Навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

10. Любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа; 

11. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои взаимоотношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

12. Уважение к творцам...науки и техники. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
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1. Осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

2. Планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

4. Работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тези-

сы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

5. Критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

6. Использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учре-

ждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

7. Использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

8. Ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

9. Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

10. Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

11. Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

12. Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

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

13. Использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

14. Планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения рабо-

ты; 

15. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

16. Определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

17. Выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. Применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

2. Установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

3. Составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

4. Определение и использование исторических понятий и терминов; 

5. Использование сведений из исторической карты как источника информации; 

6. Овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и о судьбах населяющих её народов; 

7. Описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

8. Использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

9. Сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всерос-

сийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

10. Высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

11. Поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

12. Анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

13. Сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

14. Использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

15. Раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

16. Понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических уста-

новок, национальных интересов Российского государства; 

17. Сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

18. Определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

19. Систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

20. Поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на терри-

тории современной Российской Федерации; 
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21. Расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

22. Составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоин-

ствах и значении; 

23. Понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

1. Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

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

2. Изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

3. Формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

4. Уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

5. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

6. Уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

7. Соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

8. Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

9. Обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

10. Расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

11. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

12. Освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

13. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимо-

сти разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества. 

 Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

1. Формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

2. Планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выпол-

нения действий; 

3. Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4. Работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, со-

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

5. Собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

6. Работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательной, в федеральных хранилищах об-

разовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

7. Использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

8. Ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

9. Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

10. Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

11. Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

12. Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (выска-

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

13. Использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

14. Планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения рабо-

ты; 

15. Выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

16. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
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17. Определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

3. Умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

4. Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

5. Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

1. Имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

2. Основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

3. Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

4. Изученные виды исторических источников. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; 

2. Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

3. Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

4. Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памят-

ников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

5. Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явле-

ния и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

6. Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

7. Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

8. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин, и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 

1. Освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

2. Уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

3. Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

4. Уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

5. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

6. Устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

7. Уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность про-

тивостоять им; 

8. Внимательное отношение к ценностям семьи, осознание ее роли в истории страны; 

9. Развитие эмпатии как осознанного понимания чувств других и сопереживания им, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

10. Формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

11. Уважение к творцам науки и техники; 

12. Готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

13. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

14. Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; уважение к Отечеству, 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; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 
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Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

1. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

2. Планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

3. Самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

4. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

5. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

6. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

7. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

8. Выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

10. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные выска-

зывания; 

11. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

12. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, убеждать; 

13. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

14. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

15. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

16. Проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

17. Выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

18. Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование их объективности (под руководством учителя); 

19. Делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

20. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. Представление о территории России и ее границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

2. Знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

3. Представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

4. Умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

5. Представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

6. Знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

7. Установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

8. Определение и использование основных исторических понятий периода; 

9. Установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

10. Установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

11. Составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

12. Поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и позна-

вательного инструментария социальных наук; 

13. Анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная пере-

писка, мемуарная литература и др.); 

14. Анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, А. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. В. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

15. Сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

16. Определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
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17. Систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

18. Приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

19. Представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание курса 

5 класс (68 часов) Всеобщая история. История Древнего мира 

Введение (1 час) 

Тема 1. Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль научного знания человечества в постижении жизни древних людей. Археологические раскопки в изучении 

истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди. Современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи. Изготовление орудий, как 

пример деятельности человека, определяющий его главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве; собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в 

одиночку. Овладение огнем. Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые об-

щины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община», как выражение первичной человеческой необходимости в семье (продолжение рода, помощь младших стар-

шим). Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла —гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда 

земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старей-

шина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». Зна-

чение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). Счет лет в истории. Представле-

ние о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», 

«тысячелетие». 

Раздел 2. Древний Восток (17 часов)  

Древний Египет. Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, ка-

налы, шадуфы). Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоева-

тельные походы. Держава Тутмоса III. Города —Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, 

Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фара-

она Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». Осо-

бенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произведе-

ния литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». Достижения древних египтян, (земледелие, осно-

ванное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие 

металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ро-

стовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые гимназии. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. Города Финикии —Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пират-

ство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и 

сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул. Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий тру-

да. Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массо-

вые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Ги-

бель Ассирии. Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 

полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. Индии и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древ-

нейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Ска-

зание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). 

Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость —
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в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане, Расширение территории. Строительство 

Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция (19 часов) 

Древнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 

хозяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дио-

нис и пираты, подвиги Геракла). Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буква-

ми гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины. Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные 

условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое раб-

ство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». Местопо-

ложение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта —военный лагерь. Регламентация повседневной жизни 

спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя —военных предводителя, народное собрание. Спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного мо-

рей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «элли-

ны», «Эллада». Олимпийские игры —общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на воен-

ную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трех-

сот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Пла-

теях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской 

союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт 

афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель). Афинский мудрец Сократ. Возникновение 

театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия в V в. до н. 

э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель - учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Хе-

ронее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у 

Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Алек-

сандра Македонского. Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - крупнейший торговый и культурный центр Во-

сточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Раздел 4. Древний Рим (18 часов) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки 

Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов —Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим —город на семи холмах. Управ-

ление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 

галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена 

долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». Рим —

сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген —крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вто-

рая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Поня-

тия «триумф», «провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания —главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб —«говорящее орудие». Гладиа-

торские игры. Понятия «амфитеатр», «гладиатор». Гражданские войны в Риме. Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх —

продолжатель дела брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Кра-

се и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение пол-

номочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие 

«меценат». Могущество Римской империи. Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских 
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племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 

Восстание в армии и гибель Нерона. Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Националь-

ная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет Римской империи. Воз-

никновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в 

Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим —столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм 

(бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Роль культуры римлян как пример 

самовыражения народа и отдельной личности в творчестве. Римский скульптурный портрет. Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Обобщение и повторение по курсу 5 класса (2 часа) 

Резерв (4 часа) 

6 класс Всеобщая история.  История Средних веков (28 часов) 

Введение. История средних веков. (1 час) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории средних веков в развитии 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые изучают историю средних веков. 

Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). (4 часа) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII вв. Христианская церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодаль-

ная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье.  

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  (2 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Раздел 3. Арабы в VI-XI вв. (2 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Раздел 4. Средневековое общество (5 часов) 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. Отношение крестьян к труду и ценность трудолюбия в крестьянской семье. В рыцарском замке. Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 

походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Раздел 5. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 часов) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане называют началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. Рекон-

киста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Раздел 6. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа)  

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Раздел 7. Культура Западной Европы в средние века (3 часа) 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения, как пример роли знания 

и научной картины мира в постижении истины. 

Раздел 8. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Резерв (1 час) 

6 класс История России. От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) (40 ч.) 

Введение (1 час) 

Введение в предмет “История России”. Наша Родина - Россия. Любовь к своему народу и Отечеству, как важная составляющая развития личности. 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточ-

ные славяне и их соседи.  

Раздел 2. Русь в IX — первой половине XII в. (8 часов) 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная 

жизнь населения.  

Раздел 3. Русь в середине XII — начале XIII в. (5 часов) 
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Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (8 часов) 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие культуры в 

русских землях во второй половине XIII-XIV вв.  

Раздел 5. Формирование единого Русского государства (9 часов) 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государ-

ство и его соседи во второй половине XV в. Региональный компонент. Наш регион в древности и Средневековье. Русская православная церковь в XV - начале XVI в. Человек в Российском госу-

дарстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства, как духовное самовыражение российского народа. 

Итоговое повторение (1 час) 

Резерв (4 часа) 

 

7 класс 

Всемирная история. История Нового времени (28 часов) 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час)  

Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация новой истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая история». Аг-

рарные цивилизации. Индустриальная цивилизация. Европа на исходе Средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. Влияние природно-климатических условий на хо-

зяйственную деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации нового времени в Европе. Политическая карта Евро-

пы накануне нового времени. 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (17 часов) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы и их роль в возврате к античным 

представлениям о человеке, в которых главное - это интересы и счастье каждого человека. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформа-

ции в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 часа) 

Освободительная война в Нидерландах, как пример борьбы народа за национальную свободу и толерантность. Рождение Республики Соединенных провинций. Парламент против ко-

роля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в конце XV-XVII вв. 

Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа)  

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Индия, Китай и Япония. Начало европей-

ской колонизации. 

Резерв (2 часа) 

7 класс История России. Россия в XVI — XVII вв. (40 часов) 

Введение (1 час) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий.  

Раздел 1. Россия в XVI в. (17 часов) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Роль отечественных путешественников в системе знаний о мире. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика 

Российского государства в первой трети XVI в. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: “служилые” и “тяглые”. Народы России во второй половине XVI в. Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и госу-

дарство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (17 часов) 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, его причины. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозван-

ство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романо-

вых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 
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явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кресть-

яне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ис-

лам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний как важный фактор формирования ценности 

знания и стремления к истине. Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Итоговое повторение (1 час) 

Резерв (4 часа) 

 

8 класс Всеобщая история. История Нового времени (28 часов) 

Введение. Мир к началу XVIII в. (1 час) 

 Упадок Османской империи и Ирана. Пора расцвета и упадок империи Великих Моголов. Разорение Китая и “закрытая Япония”, как ответ на растущее влияние европейцев на судь-

бы остального мира. Усиление связей между странами и континентами. Развитие национальных государств. Популярность Просвещения в XVIII в. Образование США, преобразование Франции 

и Европы. Капитализм и соперничество Англии и Франции. Влияние научной революции на повседневную жизнь людей и понимание ценности знания, в котором главное - это стремление к 

истине. 

Раздел 1. Рождение нового мира (7 часов)  

“Европейское чудо”. Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения. Международные отношения в XVIII в. 

Раздел 2. Европа в век Просвещения (4 часа)  

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при старом порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия при Габсбургов в XVIII в. 

Раздел 3. Эпоха революций (6 часов)  

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость, как пример стремления человека к свободе. Создание США. Французская революция XVIII в. Европа в годы 

Французской революции. 

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (6 часов) Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

Резерв (4 часа) 

 

8 класс История России (40 часов) 

Введение (1 час) 

Россия в XVII - XVIII вв. Модернизация Российского государства. Начало модернизации и правление Петра I. Формирование абсолютной монархии. Россия - великая европейская 

держава. Преемники Петра I.  

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских преобразований. Начало правления Петра I. Северная война 1700-1721 гг. Реформы управления Российским государством 

при Петре I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение Петровских преобразований в истории страны. 

Раздел 2. Эпоха дворцовых переворотов (5 часов) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная поли-

тика в 1725-1762 гг. 

Раздел 3. Правление Екатерины (7 часов) 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. “Благородные” и “подлые”: социальная структу-

ра российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева. Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Раздел 4. Россия при Павле I (3 часа) 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. А. В. Суворов, как пример любви и служения своему Отечеству. 

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 часов) 

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Европейские философы, оказавшие влияние на общественно-политическую мысль России. Роль европейских философов в 

появлении интереса к изучению современного им общества и человека, его свободы и прав. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. 

Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  
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Итоговое повторение (1 час) 

Резерв (4 часа) 

 

9 класс Всемирная история. История Нового времени: 1800-1900 (28 часов) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному (1 час) 

Раздел I. Становление индустриального общества (7 часов) 

Тема 1. Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. 

М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Разви-

тие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 Тема 2. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Инду-

стриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Тема 3. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение перио-

дической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Тема 4. Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в  XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе.  

Тема 5-6. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Но-

вое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живо-

писи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кине-

матограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Тема 7. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного пере-

ворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о 

путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Раздел 2. Строительство новой Европы (8 часов) 

Тема 8. Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бо-

напарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.  

Тема 9. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней импе-

ратора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Тема 10. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение рево-

люции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Тема 11. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политиче-

ское устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение пар-

ламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Тема 12. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа рево-

люции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вто-

рая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи.  

Тема 13. Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситу-

ацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и 

«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерман-

ского союза. 

Тема 14. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской рево-

люции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  
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Тема 15. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Париж-

ская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

РазделIII. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 

Тема 16. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов эко-

номического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «но-

вого курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Тема 17. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. 

Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Созда-

ние Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Тема 18. Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От сво-

бодной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 

войне. 

Тема 19. Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства 

в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Тема 20. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Раздел IV. Две Америки (3 часа) 

Тема 21. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увели-

чение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

Тема 22. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и тру-

ду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского обще-

ства. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «от-

крытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Тема 23. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Вре-

мя освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государ-

ственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Раздел V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 часа) 

Тема 24. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам Смена торговой колонизации на империалистическую. 

Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правле-

ния. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Коло-

низация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел 

Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Тема 25. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 

компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

 Раздел VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 час) 

Тема 26. Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противо-

стояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 
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союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории 

и Румынии. Пацифистское движение.  

Повторение по курсу. (1 час) Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам лич-

ности. 

Резерв 1 час. 

9 класс История России. Российская империя в XIX – начале XX в. (40 ч) 

Раздел I. Россия в первой четверти XIX в. (8 часов) 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции 

в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Тема 2. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Негласный комитет и «молодые друзья» Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Тема 3. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кав-

казе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Тема 4. Отечественная война 1812 г. Причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-

сийском обществе. Вклад народов России в победу.  

Тема 5. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Венская система международных отношений и усиление роли России в междуна-

родных делах. Россия — великая мировая держава 

Тема 6. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политика Александра I. (для самостоятельного изучения). Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, 

на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказ-

ской войны. 

Тема 7. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли 

в России. Проекты аграрных реформ. 

Тема 8-9. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их про-

граммы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Раздел II. Россия во второй четверти XIX века. (7 часов) 

Тема 10. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-

ренней политике Николая I и их проявления. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализа-

ция в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Тема 12. Общественное движение при Николае I. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Тема 13. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны (для самостоятельного изучения). Национальный вопрос в Европе, его особенно-

сти в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Тема 14-15. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Тема 16. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое об-

щество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Раздел III. Россия в эпоху Великих реформ. (7 часов) 

Тема 17. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Европейская индустриализация во второй половине  XIX в. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
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Тема 18. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа1861 г. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. 

Тема 19. Реформы 1860 - 1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Тема 20. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохо-

зяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Нача-

ло индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Тема 21. Общественное движение при Александре II и политика правительства. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Пер-

вые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Тема 22. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониаль-

ная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автоно-

мии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Тема 23. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Евро-

пейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски 

Раздел IV. Россия в 1880-1890-е гг. (7 часов) 

Тема 24. Александр III: особенности внутренней политики. Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного само-

управления. 

Тема 25. Перемены в экономике и социальном строе. Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период.     

Тема 26. Общественное движение при Александре III. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Тема 27. Национальная и религиозная политика Александра III. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Тема 28. Внешняя политика Александра III. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Тема 29. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значе-

ние деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Тема 30. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика горо-

дов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Раздел V. Россия в начале XX века (9 часов). 

Тема 31. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание про-

тиворечий между ведущими странами.  

Тема 32. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Тема 33. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформи-

рования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Тема 34. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Тема 35. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 
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Тема 36. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина.  Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёр-

тывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Тема 37. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классифи-

кация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное ре-

форматорство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Тема 38. Серебряный век русской культуры (для самостоятельного изучения). Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское ис-

кусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 

городе и деревне в начале ХХ в. 

Контрольная работа по теме «Россия во 2 половине XIX - начале XX вв.»  

Наш край в XIX-начале XXв.  

Резерв-1 час. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

История Древнего мира (68 часов) 

1 Введение. Роль научного знания человечества в постиже-

нии жизни древних людей.  

1 Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом. Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. Раскрывать значение 

терминов история, век, исторический источник. Понимать и объяснять роль научного знания человечества 

в постижении жизни древних людей.  

2 Раздел 1. Жизнь первобытных людей. Изготовление 

орудий, как пример деятельности человека, определяю-

щий его главное отличие от животных. Выражение пер-

вичной человеческой необходимости в семье (продолже-

ние рода, помощь младших старшим 

7 Изображать в рисунке собственное представление о первобытном человеке и его образе жизни. Показы-

вать на карте места расселения древнейших людей. Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного человека. Характеризовать достижения первобытного человека, его при-

способление к природе. Комментировать и формулировать понятия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. Описывать изготовление орудий, как пример деятельности человека, определяющий его 

главное отличие от животных.  

Знание о своей этнической принадлежности, уважение к ценностям семьи, любовь к природе. Разрабаты-

вать сценарии охоты на крупного зверя. Выделять признаки родовой общины. Называть и охарактеризо-

вать новые изобретения человека для охоты. Характеризовать новые способы охоты. Исследовать на ис-

торической карте и в мультимедиа ресурсах географию расселения первобытных людей. 

3 Раздел 2. Древний Восток. 17 Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий древних людей. Самостоятельно подго-

товить тематическое сообщение к уроку по выбору. Характеризовать местоположение государства с по-

мощью исторической карты и её легенды. Раскрывать значение понятий и терминов: государство, папи-

рус, дельта, оазис, Нил, рельеф, фараон. Устанавливать место исторического события на линии времени. 

Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья. Использовать электронное изда-

ние с целью виртуального путешествия по музею. Прокомментировать письменность Двуречья и выде-

лить её особенные признаки. Проявлять экологическое сознание через признание высокой ценности жизни 

во всех проявлениях жизни. Устанавливать место исторического события налейте времени. Показывать на 

карте основные географические объекты Древней Индии. Выяснить, каких животных почитали индийцы и 
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почему (работа в группах) Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую историю и культу-

ру. Формировать уважение к истории Индии культурным и историческим памятникам индийского народа 

4 Раздел 3. Древняя Греция. 19 Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный контекст (работа в группах). Называть 

отличительные признаки критской культуры. Работать с картой, заданиями рабочей тетради. Формировать 

уважение к истории древней Греции, культурным и историческим памятникам греческого народа. Рабо-

тать в малых группах по дифференцированным заданиям, налейте времени обозначать разные события и 

даты. Показывать по карте местоположение Микен. Определить вклад микенской культуры в развитие 

греческой цивилизации. Выделять различия между микенской и критской культурой. 

5 Раздел 4. Древний Рим. Роль культуры римлян как при-

мер самовыражения народа и отдельной личности в твор-

честве.  

18 Планирование последовательности действий. Участие в обсуждении проблем и сотрудничество со сверст-

никами. Сравнивать природные условия Греции и Рима, анализировать и обобщать факты. Характеризо-

вать общественный строй, занятия. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию. Характеризовать роль культуры римлян как пример самовыражения народа и 

отдельной личности в творчестве.  

6 Итоговое повторение 2 Показывать на карте этапы расширения границ Рима. Воспроизводить легенды и их нравственный кон-

текст. Приводить примеры высокой гражданственности, патриотизма, свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать достижения Рима в разных областях жизни. Решать кроссворды, выполнять 

проблемно-развивающие задания, инсценировать сюжеты античной истории. Осознание учащимися каче-

ства и уровня усвоения знаний по предмету. Планирование учебных действий. Рефлексия способов и 

условий действий. Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом (ради 

чего она осуществляется). 

7 Резерв 4  

6 класс 

Всеобщая история (28 часов) 

1 Введение 1 Называть периоды всемирной истории, хронологические границы Средневековья. 

Объяснять происхождение термина “Средние века”. 

Характеризовать источники знаний об истории Средневековья. 

2 

 

Раздел 1. Раннее Средневековье. Средневековое обще-

ство. Отношение средневековых крестьян к труду и цен-

ность трудолюбия в крестьянской семье. Научные откры-

тия и изобретения, как пример роли знания и научной 

картины мира в постижении истины.  

10 Работать с картой, выявлять сходства и отличия обществ германцев и римлян. Показывать на карте пере-

мещения народов и территории варварских королевств. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе. Называть характерные признаки 

организации христианской церкви. Описывать образ жизни средневекового монашества, анализировать 

план устройства средневекового монастыря.  

Характеризовать систему сословной организации средневекового общества, взаимозависимости сословий. 

Описывать крестьян как представителей средневекового общества, их отношение к труду, ценность тру-

долюбия в крестьянской семье. Выделять факторы, способствовавшие распространению крестьянской 

зависимости от сеньоров. Раскрывать смысл, значение понятия феодализма. Проводить поиск и анализ 

информации о взаимоотношениях сеньоров и вассалов в источниках различных видов. Объяснять причи-

ны ослабления королевской власти во Франции. 

Показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседние с ней народы и государства. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, ее отношения с соседями. Формулировать и обосновывать 

вывод о месте Византии в мире Средневековья. Проводить поиск информации о византийской дипломатии 

в источнике. Составлять исторический портрет императора Юстиниана. Составлять описание историче-

ских памятников Византии на основе текста и иллюстраций. Называть характерные, существенные при-
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знаки типов христианских храмов. Описывать художественные техники - мозаику, фреску, икону. Харак-

теризовать влияние византийской науки и искусства на другие страны. Называть научные открытия и 

изобретения, и характеризовать их как пример роли знания и научной картины мира в постижении исти-

ны. Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племен. Характеризовать основы мусульманского 

вероучения. Анализировать и синтезировать текст об Аравии, самостоятельно достраивая недостаю-

щие компоненты. Сопоставлять религиозные системы по выделенным параметрам. Показывать на кар-

те территории, населенные и завоеванные арабами. Излагать суждения о причинах и следствиях араб-

ских завоеваний. Характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в развитие мировой куль-

туры. 

3 

 

Зрелое и позднее Средневековье 17  Характеризовать место крестьянства в средневековом обществе. Описывать виды крестьянской зависимо-

сти и круг обязанностей крестьян по отношению к сеньорам. Раскрывать смысл понятия натурального 

хозяйства. Анализировать и синтезировать текст о положении крестьян, самостоятельно достраивая недо-

стающие звенья 

Излагать суждения о причинах возникновения и роста городов Западной Европы в 10-11 вв., их борьбы с 

сеньорами. Описывать внешний вид типичного средневекового города 

Характеризовать католическую церковь как самую влиятельную силу в Западной Европе в 11 — 13 вв. 

Выявлять причины и определять последствия разделения церквей. Описывать взгляды еретиков. Прово-

дить поиск и анализ информации о борьбе церковной и светской власти в нескольких источниках. 

Раскрывать смысл, значение понятие объединения страны и усиления королевской власти. Сравнивать 

оценки личности и деятельности Карла Смелого и Людовика XI в разных источниках, определять в них 

общее и различия. Описывать процесс объединения Испании, называть характерные черты политической 

и религиозной системы Испании 15 в. 

Выделять факторы, способствовавшие возникновению движения гуситов и Гуситских войн. Приводить 

оценки Яна Гуса, изложенные в учебнике, определять и объяснять свое отношение к личности Яна Гуса и 

его идеям. Выделять характерные черты Балканских государств. Их экономическое и политическое состо-

яние к 14 в. Формулировать и обосновывать выводы об историческом значении падения Константинополя 

и его последствиях. Анализировать историческую карту захвата Балкан и Византии турками-османами 

Описывать наиболее известные романские и готические художественные памятники. Сопоставлять осо-

бенности романской и готической архитектуры. Характеризовать перемены в культуре 14 - 15 вв. рас-

крывать значение понятий «Возрождение», «гуманизм», выделять их характерные черты. Сопостав-

лять особенности средневекового искусства и искусства Возрождения на основе сравнительного анализа 

иллюстраций. 

4 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  Проектная деятельность. Характеризовать варновое и кастовое деление индийского общества. Высказы-

вать суждения об особенности религиозного многообразия в средневековой Индии, его влиянии на куль-

туру. Характеризовать особенности географического положения и природных условий Японии, опреде-

ляющих своеобразие ее истории и культуры. Выделять характерные черты государственного устройства 

средневековой Японии, положение императорской власти и системы согнута. Описывать признаки сосло-

вия самураев, сопоставлять его со средневековым европейским рыцарством. Характеризовать особенности 

китайского государственного управления, особую роль императора, положение чиновничества. Формули-

ровать и обосновывать выводы о влиянии «закрытости» Китая на его развитие. Описывать достижения в 

науке, литературе, искусстве, изобретения и открытия китайцев. Выделять характерные черты ки-

тайской архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства. 
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6 класс 

История России (40 часов) 

1 Наша Родина – Россия. Любовь в своему народу и Оте-

честву, как важная составляющая развития личности. 

 

1 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира и Средних веков об исторических источниках, их ви-

дах; 

Используя историческую карту, объяснять своеобразие геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об истории России; объяснять понятие 

любви в своему народу и Отечеству, как важной составляющей развития личности. 

 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 Тема 1. «Народы и государства на территории нашей 

страны в древности»  

5 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего человека по территории России, стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории Древнего мира об особенностях первобытного общества,  

Описывать облик и орудия труда древних людей, (на основе работы с текстом учебника и дополнитель-

ными источниками); 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации о быте и верованиях финно-

угорских племен и природно-климатических условий мест их обитания);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Тема 2. «Русь в конце IX- первой половине XII вв.» 11 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, Русь, норманны;   

Высказывать и аргументировать мнение о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, путь «Из варяг в греки»; 

Описывать занятия, облик руссов; 

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» (на основе работы с текстом учебника, дополнительны-

ми источниками информации); 

Приводить примеры исторических источников; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII вв.»  5 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: политическая раздробленность, уделы; 

Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины политической раздробленности» (на основе информации учебника); 

Называть хронологические рамки периода раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и последствия раздробленности (на основе работы с текстом учебника);  

Высказывать и аргументировать мнение о характере взаимоотношений Руси со степью; 

Сравнивать историю Руси и историю Англии (Игорь Новгород-Северский- Ричард Львиное сердце); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 10 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
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Показывать на карте направления походов монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (исторические карты, от-

рывки из летописей), сопоставлять и обобщать содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах поражения русско-половецких войск в битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 Тема 5. «Формирование единого Русского государ-

ства». Формирование культурного пространства единого 

Российского государства, как духовное самовыражение 

российского народа. 

8 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизация; 

Показывать на исторической карте государства Европы и русские княжества;  

Сравнивать главные причины централизации на Руси и в Европе; 

Соотносить информацию из разных источников (текст учебника, иллюстрации, карта); объяснять форми-

рование культурного пространства единого Российского государства, как духовное самовыражение рос-

сийского народа. 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

7 класс 

Всеобщая история (28 часов) 

1 Введение  1 Учебно-познавательная (прослушивание лекции) 

2  Мир в начале Нового времени. Великие географиче-

ские открытия. Возрождение. Реформация. Великие 

гуманисты Европы и их роль в возврате к античным пред-

ставлениям о человеке, главное - это интересы и счастье 

каждого человека. 

17 Умение определять термины “новое время”, “великие географические открытия”, “мировая торговля”, 

“Возрождение”, “Реформация”, “революция”, “религиозные войны”, “лютеранство”, “протестантизм”, 

“пастор. Ориентироваться во временных рамках периода Нового времени. Извлекать полезную информа-

цию из исторических источников, на основании карты показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на европейскую экономику. Называть великих гуманистов 

Европы и объяснять их роль в возврате к античным представлениям о человеке, где главное - это интересы 

и счастье каждого человека. Объяснять определения “пресвитер”, “иезуит”, “контрреформация”. Объяс-

нять сущность кальвинизма, давать оценку сущности религиозных конфликтов. Сравнивать Реформацию 

в Германии и Англии, англиканскую церковь с католической, анализировать исторические источники, 

оценивать деятельность политических деятелей. 

 

 

3  Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. Освободительная война в Нидерландах, как 

пример борьбы народа за национальную свободу  и толе-

рантность. 

4 Определять термины “штатгальтер”, “гёзы”, “иконоборцы”, “террор”, “уния”, “революция”. Характеризо-

вать освободительную войну в Нидерландах, как пример борьбы народа за национальную свободу  и толе-

рантность. Использовать типовые планы изучения революций, работать с документами и текстом учебни-

ка. Определять термины: “джентри”, “гражданская война”, “круглоголовые”, “левеллеры”, “диггеры”, 

“тори”, “виги”, “парламентская монархия”. Называть главные события английской революции, характери-

зовать позиции участников революции. 

 

 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

4 Определять термины: “Тридцатилетняя война”, “коалиция”, “Восточный вопрос”, “Блистательная Порта”. 

Характеризовать Османскую империю, причины и итоги ее распада. Объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими государствами, характеризовать ход военных действий. Иметь представле-

ние об основных чертах традиционного общества, выделять отличия от индустриального общества, фор-
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мировать представление о религиях Востока. Давать характеристику особенностям социально-

экономического, политического и культурного развития Индии, Китая, Японии, выделять последствия 

вмешательства европейцев в жизнь традиционных обществ Востока.  

 

 

 Резерв 2  

7 класс 

История России (40 часов) 

1 Введение.  

 

1 Учебно-познавательная (прослушивание лекции). 

 

2 Тема 1. Россия в XVI веке. Роль отечественных путеше-

ственников в системе знаний о мире. 

17 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о Великих географических открытиях, их предпо-

сылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно выбирать наиболее короткий 

и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди них положительные и отрицательные; 

Определять роль отечественных путешественников в системе знаний о мире. 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: находить главное, отвечать на вопро-

сы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли поморов и каравеллы и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

3 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романо-

вых. Развитие образования и научных знаний как важный 

фактор формирования ценности знания и стремления к 

истине. 

17 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и Речи Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков в обороне южных границ России;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием под предводитель-

ством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 
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 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ о восстании И. Болотникова; 

Характеризовать развитие образования и научных знаний как важный фактор формирования ценности 

знания и стремления к истине. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

4 Итоговое повторение 1 Актуализировать и систематизировать информацию по изученному материалу. Решать проблемные зада-

ния. Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

5 Резерв 4  

8 класс 

История России (40 часов) 

1 Введение 1 Характеризовать особенности  исторического развития России, используя историческую карту 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 Отработка умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия историче-

ских явлений и событий; характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 

XVII–XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя ис-

торическую карту. Объяснять цели 

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

5 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и участников. Система-

тизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. Объяснять причины и последствия двор-

цовых переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

4 Правление Екатерины II  7 Раскрывать смысл понятия «Просвещенный абсолютизм» на основе знаний из всеобщей истории. Расска-

зывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещенного абсолютизма в России. Пред-

ставлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её деятельности. Рассказывать об эконо-

мическом развитии России, используя исторические карты как источник информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй половине XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны, социаль-

ную политику при Петре I и Екатерине II. Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории края). Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины восстания и его 

значение. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста учебника, дополнительных источников 

информации. Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в отношении Пугачёвского восстания. 

Характеризовать национальную и религиозную политику Екатерины II. Объяснять последствия проводи-

мой политики. Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней трети XVIII в., историче-

ское значение освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. Составлять исто-

рические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

 

5 Россия при Павле I. А. В. Суворов, как пример любви и 

служения своему Отечеству. 

 

3 Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. Составлять историче-

ский портрет Павла I на основе текста учебника и дополнительных источников информации. Характери-

зовать А. В. Суворова, как пример любви и служения своему Отечеству. 
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6 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. Европейские философы, оказавшие влияние  на обще-

ственно-политическую мысль России. роль  европейских 

философов в появлении интереса к изучению современно-

го им общества и человека, его свободы и прав.  

6 Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. Составлять описание 

отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций   учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений. Систематизировать 

материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Характеризовать основные преобра-

зования в области культуры и быта. Составлять описание нравов и быта эпохи с использованием ин-

формации из исторических источников. Называть имена европейских философов, оказавших влияние  на 

общественно-политическую мысль России. Характеризовать роль  европейских философов в появлении 

интереса к изучению современного им общества и человека, его свободы и прав.  

 

 

7  Итоговое повторение 1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. Характеризовать общие черты и особенности историче-

ского развития России и других стран мира в XVIII в. 

 

8 Резерв  4  

8 класс 

Всеобщая история (28 часов) 

1.   Введение. Мир к началу XVIII в. Влияние научной ре-

волюции на повседневную жизнь людей и понимание 

ценности знания, в котором главное - это стремление к 

истине. 

 

1 Характеризовать события и явления в Европе и мире  к XVIII в. Аргументировать позицию влияния науч-

ной революции на повседневную жизнь людей и понимания ценности знания, в котором главное - это 

стремление к истине. Описывать процессы, происходившие в Османской империи и Иране, империи Ве-

ликих Моголов. Анализировать положение  Китая и “закрытой Японии”. Объяснять, в чем состояло уси-

ление связей между странами и континентами. Давать определение понятию “национальное государство” 

и приводить примеры.  

 

2.  Раздел 1. Рождение нового мира. 7 Анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и собы-

тия, определяя их основные характеристики. Объяснять, в чем состояло “Европейское чудо”. Характери-

зовать эпоху Просвещения. Работать с дополнительными источниками по данной теме самостоятельно. 

Объяснять, как менялась Европа. Описывать и анализировать международные отношения в XVIII в., про-

водить сравнительный анализ. 

3.  Раздел 2. Европа в век Просвещения. 4 Раскрывать характерные черты развития культуры, науки Европы в эпоху Просвещения.  

Осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др. Характеризовать 

Англию “на пути к индустриальной эре” и Францию при старом порядке, проводить сравнительный ана-

лиз. Описывать положение Германских земель в XVIII в. и Австрийской монархии при Габсбургах в XVIII 

в. 

 

4.  Раздел 3. Эпоха революций. Война за независимость 

английских колоний в Северной Америке, как пример 

стремления человека к свободе. 

6 Объяснять причины и следствия наиболее значительных событий, давать оценку событиям и личностям, 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций. Характеризовать поло-

жение английских колоний в Северной Америке. Определять причины, итоги, события войны за незави-
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симость США. Рассматривать войну за независимость английских колоний в Северной Америке, как при-

мер стремления человека к свободе. Определять процессы, которые привели к созданию США. Анализи-

ровать положение Франции, называть причины, события, итоги и значение Французской революция в 

XVIII в. Характеризовать положение в Европе в годы Французской революции. 

 

5.  Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

6 Объяснять причины и следствия наиболее значительных событий, давать оценку событиям и личностям.  

Применять элементы источниковедческого анализа при работе с документами. Характеризовать положе-

ние Османской империи, Персии, Индии, Китая, Японии. Проводить сравнительный анализ. Анализиро-

вать колониальную политику европейских держав в XVIII в., давать оценку. 

 

6.  Резерв  4  

9 класс 

История России (40 часов) 

1.  Раздел I. Россия в первой четверти XIX века. 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XVIII. 

 

 

8 

 

1 

 

Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIX в. (ис-

пользуя историческую карту).  

Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики, положении отдельных 

слоёв населения.  

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в начале XIX в.  

Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в. 

 

2.  Тема 2. Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского (1 ч) 

1 Характеризовать личность Александра I.  

Оценивать деятельность «Негласного комитета». Анализировать Первые преобразования Александра I. 

Рассказывать о проекте политических преобразований Сперанского. 

Указывать причины и последствия отставки Сперанского 

3.  Тема 3. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в.  

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 

4.  Тема 4. Отечественная война 1812 г. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г.  

Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору).  

Объяснять, в чём заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для российского общества. 

5.  Тема 5. Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX в. 

6.  Тема 6. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры Александра I. Объяснять причины изменения внутрипо-

литического курса Александра I. 

7.  Тема 7. Национальная политика Александра I Для самост. 

работы 

Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 1. Объяснять последствия прово-

димой политики. 

8.  Тема 8. Социально-экономическое развитие страны в пер-

вой четверти XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. Давать характеристику личности и дея-

тельности Александра I. 

9.  Тема 9. Общественное движение при Александре I. Вы-

ступление декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать программные документы де-

кабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и различия. Составлять биографиче-

скую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по выбору) на основе научно-

популярной литературы. Излагать оценку движения декабристов. Определять и аргументировать своё 

отношение к ним и оценку их деятельности. 
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10.  Раздел II. Россия во второй четверти XIX века.  

Тема 10. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

7 

 

1 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий: кодификация законов, корпус 

жандармов. Давать характеристику (составлять исторический портрет) Николая I. 

11.  Тема 11. Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в.  

1 Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими странами). Рассказывать о начале промышленного переворота, ис-

пользуя историческую карту. Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселёва, Е.Ф. Кан-

крина. 

12.  Тема 12. Общественное движение при Николае I  1 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория официальной народности, утопический со-

циализм. Характеризовать основные положения теории официальной народности. Сопоставлять взгля-

ды западни ков и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие черты. 

13.  Тема 13 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны  

Для самост. 

работы 

Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 и объяснять последствия проводи-

мой политики. Характеризовать этнокультурный облик страны. 

14.  Тема 14-15 Внешняя политика Николая I. Кавказская вой-

на 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг.  

 

 

2 Характеризовать основные на правления внешней политики России во второй четверти XIX в. Расска-

зывать, используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с Персией и Турцией, Кавказской 

войне, характеризовать их итоги. Составлять характеристики за щитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в. Рассказы-

вать о положении народов Российской империи, национальной политике власти (с использованием мате-

риалов истории края). 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1853–1856 гг. Подготовить 

сообщение об одном из участников Крымской войны (по выбору). Объяснять, в чём заключались послед-

ствия Крымской войны для российского общества. 

15.  Тема 16. Культурное пространство империи в первой по-

ловине XIX в. Выдающиеся деятели науки и культуры 

многонационального народа России. 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. Составлять опи-

сание памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. Подготовить сообщение о представителе культуры пер-

вой половины XIX в., его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

16.  Контрольная работа по теме «Россия в 1 половине XIX в.»  1 Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исто-

рических источников и дополнительными материалами. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

17.  Раздел III. Россия в эпоху Великих реформ. 

Тема 17 Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

7 

 

1 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть основные положения крестьян-

ской, земской, судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, времен-

но-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

18.  Тема 18 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа1861 г.  

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть основные положения крестьян-

ской, земской, судебной, военных реформ. Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, времен-

но-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

19.  Тема 19 Реформы 1860 - 1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860–1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, вы-

сказывать и обосновывать свою оценку. Объяснять смысл понятий: земства, городские управы, миро-

вой суд. 

20.  Тема 20 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1 Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия на основе информации 

исторической карты. Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре российского 
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общества в последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом состоянии России, положении ос-

новных слоёв населения пореформенной России, используя информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.). 

21.  Тема 21. Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного 

движения. Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной 

литературы. Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной 

литературы. Излагать оценку значения народнического движения, высказывать своё отношение к ним.  

22.  Тема 22. Национальная и религиозная политика Алек-

сандра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

1 Давать оценку национальной политики самодержавия при Александре II. 

23.  Тема 23. Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.  

1 Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях. Характеризовать отношение российского общества к осво-

бодительной борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав Российской империи во второй половине XIX в. 

24.  Раздел IV. Россия в 1880-1890-е гг. Тема 24. Александр 

III: особенности внутренней политики 

7 

1 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной литера туре, высказывать и аргументировать свою оценку. 

25.  Тема 25. Перемены в экономике и социальном строе     1 Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX в. 

26.  Тема 26. Общественное движение при Александре III 1 Излагать оценки значения общественного движения, высказывать своё отношение к ним. 

 

27.  Тема 27. Национальная и религиозная политика Алек-

сандра III 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра III. Объяснять последствия про-

водимой политики. 

28.  Тема 28. Внешняя политика Александра III 1 Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях. 

29.  Тема 29. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

1 Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в. Составлять описание памятни-

ков культуры рассматриваемого периода Подготовить сообщение о творчестве известного деятеля рос-

сийской культуры второй половины XIX в. (по выбору). Проводить поиск информации для сообщения о 

культуре края во второй половине XIX в. Давать оценку вклада российской культуры в мировую культу-

ру XIX в.  

30.  Тема 30. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в.  

1 Рассказывать о положении основных слоёв российского общества в этот период, характеризовать его. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в. 

31.  Раздел V. Россия в начале XX века. Тема 31 Россия и 

мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. 

9 

1 

Определять значение понятий и терминов и уметь применять их при выполнении разноуровневых зада-

ний. Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале 

XX в., используя информацию исторической карты 

32.  Тема 32. Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

1 Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале XX в., 

используя ин формацию исторической карты. Характеризовать положение, образ жизни различных со-

словий и социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на материале истории края). Сравни-

вать темпы и характер экономической модернизации в России и других странах. Объяснять, в чём за-

ключались особенности модернизации в России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного вопроса 

в России в начале XX в. 
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33.  Тема 33. Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг.  

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в России в начале XX в. Раскры-

вать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России в начале XX в. Давать характеристи-

ку императора Николая II. Объяснять причины радикализации общественного движения в России в нача-

ле XX в. Систематизировать материал об основных политических течениях в России в начале XX в., 

характеризовать их определяющие черты.  

34.  Тема 34. Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней политики России, причины русско-японской войны, 

планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе информации учебника и исторических доку-

ментов. Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России. 

35.  Тема 35. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг.  

1 Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. Рассказывать об основных собы-

тиях революции 1905–1907 гг. и их участниках. Объяснять смысл понятий: Государственная дума, каде-

ты, октябристы, социал-демократы.  Характеризовать обстоятельства формирования политических пар-

тий и становления парламентаризма в России. Излагать оценки значения отдельных событий и револю-

ции в целом, приводимые в учебной литературе, формулировать и аргументировать свою оценку. 

36.  Тема 36. Социально-экономические реформы П. А. Сто-

лыпина  

1 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая политика. Составлять характеристику (исто-

рический портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и дополнительную информацию. 

37.  Тема 37. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

(1ч) 

1 Раскрывать основную сущность и последствия изменений в политической и общественной жизни России 

после революции 1905 г. 

38.  Тема 38. Серебряный век русской культуры  

 

для самост. 

изучения 

Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., назы-

вать выдающихся представителей культуры и их достижения. Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), да-

вать оценку их художественных достоинств и т. д. Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры (с использованием справочных и изобразительных 

материалов). Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в., представ-

лять её в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных материалов). 

39.  Контрольная работа по теме «Россия во 2 половине XIX - 

начале XX вв.»  

1 Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исто-

рических источников и дополнительными материалами. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

40.  Наш край в XIX-начале XXв.  1 Представлять биографическую информацию с использованием справочных материалов. Собирать ин-

формацию о жизни своего края, в XIX-начале XXв., представлять её в устном сообщении (эссе, презен-

тации с использованием изобразительных материалов). 

41.  Резерв 1  

 Всего 40  

9   класс 

Всеобщая история (28 часов) 

1.  Введение. От традиционного общества к обществу ин-

дустриальному. 

1 Объяснять значение понятия Новое время.  

Называть черты традиционного и индустриального обществ. Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества 

2.  Раздел I. Становление индустриального общества  

Тема 1. Индустриальная революция: достижения и про-

6 

 

С помощью фактов доказывать, что промышленный переворот завершился. Группировать достижения 

по рейтингу социальной значимости. Рассказывать об открытиях и их практической значимости для об-
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блемы. 1 щества 

3.  Тема 2. Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. 

1 Объяснять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе. Доказывать, что индустри-

альное общество – городское общество. 

 

4.  Тема 3. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1 Выявлять социальную сторону технического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания человека стала разнообразнее. 

Рассказывать об изменении отношений в обществе 

5.  Тема 4. Наука: создание научной картины мира. 1 Объяснять причины ускорения развития математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. (под-

тверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной картины мира 

6.  Тема 5-6. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

1 Объяснять, что на смену традиционному обществу идёт новое, с новыми ценностями и идеалами (приво-

дить примеры из литературы). Разрабатывать проект о новом образе буржуа в произведениях XIX в. 

Выявлять и комментировать новые явления и тенденции в искусстве. Сравнивать искусство XIX в. с 

периодами Возрождения, Просвещения. Обозначать характерные признаки классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры. 

 

7.  Тема 7. Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство. 

1 Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; причины многообразия социально-политических уче-

ний. 

Характеризовать учения, выделять их особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

 

8.  Раздел 2. Строительство новой Европы  

Тема 8-9. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

8 

 

 

1 

Давать оценку роли Наполеона в изменении французского общества, страны в целом. Характеризовать 

внутреннюю политику в стране. Анализировать изменения положения низших слоёв общества, состоя-

ние экономики в эпоху республики и империи.  

Оценивать достижения курса Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его предназначении 

 

9.  Тема 10. Великобритания: сложный путь к величию и про-

цветанию. 

1 Рассказывать о попытках Великобритании уйти от социального противостояния. Объяснять особенно-

сти установления парламентского режима в Великобритании. Раскрывать условия формирования граж-

данского общества. 

 

10.  Тема 11. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису. 

1 Рассказывать об особенностях промышленной революции во Франции. Характеризовать общество, 

политический курс правительства накануне и после 1830 г. Формулировать своё отношение к политике 

Ришелье, аргументировать своё мнение 

 

11.  Тема 12. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1 Раскрывать причины революции 1848 г. и её социальные и политические последствия. Сравнивать ре-

жим Первой и Второй республик во Франции. Доказывать, что во Франции завершился промышленный 

переворот 

 

12.  Тема 13. Германия: на пути к единству. 1 Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на развитие Германии. Называть причины, цели, со-

став участников, итоги революции. Оценивать значение образования Северогерманского союза 
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13.  Тема 14. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 Объяснять причины раздробленности Италии. Оценивать поступки национальных лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие национальное объединение Италии 

 

14.  Тема 15. Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

1 Объяснять причины Франко-прусской войны и её последствия для Франции и Германии. Анализиро-

вать роль коммуны в политическом преобразовании Франции. происходящим событиям с позиции рядо-

вого гражданина, О.Бисмарка. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

 

15.  Раздел III. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Тема 16. Германская империя: борьба за «место под солн-

цем». 

5 

 

 

1 

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать политические меры Бисмарка с по-

зиции их прогрессивности для Европы. Объяснять причины подготовки Германии к войне 

16.  Тема 17. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 Доказывать, что реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Характеризо-

вать двухпартийную систему. Сравнивать результаты первой и второй избирательных реформ. Нахо-

дить на карте и называть владения Британской империи 

17.  Тема 18. Франция: Третья республика. 1 Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской войны для французского города и деревни. Объ-

яснять причины установления Третьей республики. Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей 

республик во Франции 

18.  Тема 19. Италия: время реформ и колониальных захватов.  Характеризовать преобразования в Италии. Объяснять причины отставания экономики Италии от эко-

номик ведущих европейских стран. Объяснять причины начала колониальных войн Италии 

19.  Тема 20. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: по-

иски выхода из кризиса. 

 Выделять особенности промышленного переворота в США. Объяснять причины неравномерности раз-

вития страны и конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, фермер. Выделять особенности промышленного переворота в США. 

20.  Раздел IV. Две Америки. 

Тема 21. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

3 

 

1 

Выделять особенности промышленного переворота в США. Объяснять причины неравномерности раз-

вития страны и конфликта между Севером и Югом. Раскрывать понятия: аболиционизм, плантатор-

ство, закон о гомстедах, фермер. Называть итоги Гражданской войны и её уроки. 

21.  Тема 22. США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

1 Сравнивать борьбу за права в США и Великобритании в XIX в. Составлять задания для соседа по пар-

те по одному из пунктов параграфа. Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для дальнейшего развития страны. 

22.  Тема 23. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время 

перемен. 

1 Показывать на карте страны Латинской Америки и давать им общую характеристику. Выделять осо-

бенности развития Латинской Америки в сравнении с Северной Америкой. Выделять цели и средства 

национально-освободительной борьбы. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

23.  Раздел V. Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма (4 часа) 

Тема 24. Япония на пути модернизации: «восточная мо-

раль — западная техника». Китай: сопротивление рефор-

мам 

4 

 

 

 

1 

Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать причины неспособности противостоять натиску 

западной цивилизации. Раскрывать смысл реформ  Мэйдзи  и их последствия для общества. Сравнивать 

способы и результаты «открытия» Китая и Японии европейцами на конкретных примерах. Рассказывать 

о попытках модернизации и причинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. Анализировать реформы 

Кан Ювэя и их возможные перспективы. 

24.  Тема 25. Индия: насильственное разрушение традиционно-

го общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

1 Доказывать, что Индия – «жемчужина британской короны». Объяснять пути и методы вхождения Ин-

дии в мировой рынок. Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. Составлять словарь терминов по 

теме урока. Объяснять, почему в Африке традиционализм преобладал дольше, чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран Африки. Характеризовать особые пути развития Либерии и 
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Эфиопии. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника Пока-

зывать на карте страны Латинской Америки и давать им общую характеристику. Выделять особенности 

развития Латинской Америки в сравнении с Северной Америкой. Выделять цели и средства национально-

освободительной борьбы. 

25.  Раздел VI. Международные отношения: обострение 

противоречий  

Тема 26. Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

1 

 

 

1 

Работать с картой в ходе изучения особенностей международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию отношений между странами в Новое время 

26.  Повторение по курсу 1 Анализировать исторические факты, процессы, явления. 

Анализировать различные точки зрения и защищать их. 

Анализировать иллюстративный материал, карту, схему. 

Определять последовательность исторических событий. 

Систематизировать историческую информацию 

27.  Резерв 1  

 

2.2.2.6. Обществознание. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом, Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021, и на основе 

авторских программ под редакцией: 

Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. - М.: 

Просвещение, 2020. 

Л. Н. Боголюбова Обществознание. Рабочая программа: Поурочные разработки для 7-го класса; изд-во Просвещение, 2020.  

Л. Н. Боголюбова Обществознание. Рабочая программа: Поурочные разработки для 8-го класса; изд-во Просвещение, 2020. 

Л.Н.Боголюбова Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2020. 

На изучение «Обществознания» в 6–9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 136 часов за четыре года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: изд-во Просвещение, 2019. 

- Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: изд-во Просвещение, 2020. 

- Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: изд-во Просвещение, 2020. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: изд-во Просвещение, 2018 (включены в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Обществознание» 

Личностными результатами изучения обществознания в 6-9 классах являются: 

6 класс: 

− 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; 

− отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

− убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

− сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 6 класс: 

−  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
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− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; понимание и сознательное 

принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

7 класс: 

− любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

− желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

− уважение к Отечеству, 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;  

− стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

8 класс: 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 9 класс: 

− участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

− имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  готовность к выбору профиля обучения на уровне 

среднего общего образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

− профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

6 класс: 

− понимание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

− знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

− умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

− понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

− умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

− развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в 

курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

− Формирование навыка сознательной организации своей познавательной деятельности (от постановки цели до получения и оценки результата); 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям).  

− Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

− 1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

− 2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

− 3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

− 4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении её; 

− 5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
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− 6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе межпредметных связей и личного опыта; 

− 7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

− 8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки зрения. 

7 класс: 

− умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

− способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных подростку; 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной социальной практике, на: 

− 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

− 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

− 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

− выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

− 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

− 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда — в текст и др.), 

− выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

− 6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

− 7) 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; 

− 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

− 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 для 

изучения курса социальной информации; 

− понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

− умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

− понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

− умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

− знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

8 класс: 

− умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

− 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

− 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

− 3)  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

− 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

− 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

− знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

− ситуации; 

− 6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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− 7)  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; 

− 8)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

9 класс: 

− умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в кон тексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) исследовании 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: 

− использование элементов причинно-следственного анализа; 

− исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

− выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

− поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

− перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  

− выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

− подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

− 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, эко логических требований; 

− определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

−  

− Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются:  

6 класс: 

− биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного; 

− основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

− способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья; 

− роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд; 

− познание человеком мира и самого себя; межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, межличностные конфликты и способы их 

разрешения; 

− семья как малая группа и семейные отношения; 

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

− знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

− установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

− приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

− осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

− понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как 

основного вида деятельности для учащихся. 

− понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека). 

− На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность  

объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти знания, умения и ценностные 

установки необходимы для понимания и выполнения подростками основных социальных ролей. Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 
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информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

 

7 класс: 

− относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

− знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

− знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

− умение находить нужную социальную информацию в адаптированных 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 событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

− знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных регуляторов общественной жизни;  

− умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

− приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

− 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; 

8 класс: 

− 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. 

 

9 класс: 

− относительно целостное представление об обществе и о человеке, 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 учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
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− 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, исходя из 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 обществен ной 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 со временном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

− понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

− понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

− понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

Содержание курса 

6 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Раздел I. Загадка человека. (13 часов) 

Тема 1. Принадлежность к двум мирам (2 часа). Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия челове-

ка и животного.  

Тема 2. Человек — личность (2 часа). Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность - какая она?  

Тема 3. Отрочество — особая пора (2 часа). Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста.  

Тема 4. Потребности и способности человека. (2 часа).  

Тема 5. Когда возможности ограниченны (2 часа). Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема 6. Мир увлечений. Здоровый образ жизни.  (1 час). Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби.  

Резерв 1 час 

Раздел II. Человек и его деятельность. (9 часов) 

Тема 7. Деятельность человека (2 часа). Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.  

Тема 8. Труд — основа жизни (2 часа). Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает.  

Тема 9. Учение — деятельность школьника. Ценность знаний. (2 часа). Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и са-

мообразование.  

Тема 10. Познание человеком мира и себя (2 часа). Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Резерв 1 час  

Раздел III. Человек среди людей. (11 часов) 

Тема 11. Отношения с окружающими. (1 час). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отно-

шения. 

Тема 12. Общение. Социальная компетентность.  (1 часа)  Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 

подростков.  

Тема 13. Человек в группе (1 часа). Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство.  

Тема 14. Отношения со сверстниками (1 час). Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении.  

Тема 15. Конфликты в межличностных отношениях (2 часа). Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктив-

ные способы их разрешения.  

Тема 16. Семья и семейные отношения (2 часа). Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Резерв 3 часа 

 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел I. Мы живем в обществе (23 ч.)  

Тема 1. Как устроена общественная жизнь (1 час) Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Тема 2.  Что значит жить по правилам (2 часа). Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Тема 3. Экономика и ее основные участники (2 часа). Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  
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Тема 4. Производственная деятельность человека (2 часа). Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические)блага. Затраты 

производства. 

Тема 5. Обмен, торговля, реклама (2 часа). Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. 

Тема 6. Домашнее хозяйство (2 часа). Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план 

Тема 7. Бедность и богатство (2 часа). Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Тема 8. Человек в обществе: труд и социальная лестница (2 часа). Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависи-

мости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Тема 9. Зачем людям государство? (2 часа). Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства 

Тема 10. Почему важны законы (2 часа). Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения 

Тема 11. Культура и ее достижения (1 час). Культура вокруг нас. Культурный человек 

Резерв 3 часа. 

Раздел II. Наша Родина - Россия (10 ч.)  

Тема 12. Наша страна на карте мира (1 час) Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. 

Тема 13. Государственные символы России (1 час). Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн. История государственных символов России.  

Тема 14. Конституция Российской Федерации (1 час). Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ.  

Тема 15. Гражданин России (1 час). Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Тема 16. Мы многонациональный народ (1 час). Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения 

Тема 17. Защита Отечества (1 час). Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга.  

Заключительные уроки по курсу 7 класса (1 час) 

Резерв 3 часа. 

8 класс (34 часа) 

 

Раздел I. Личность и общество (4 ч.) Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специ-

фические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.  

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции раз-

вития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Раздел II. Сфера духовной культуры (6 ч.) Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции раз-

вития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное образова-

ние. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Сво-

бода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Раздел III. Социальная сфера (6 ч.) Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социаль-

ных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие лю-

дей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
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Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового об-

раза жизни. 

Раздел IV. Экономика (13 ч.) Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Цели фирмы, ее организационно – правовые формы. Современные формы пред-

принимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции налогов.  

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемы гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении за-

нятости. 

 Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать профессию. 

Заключительный урок (1 час) 

Резерв (4 часа). 

 

9 класс (34 часа) 

 

Введение (1 Час)  

Раздел I. Политика (10 часов)  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внеш-

ние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстре-

мизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные отноше-

ния. Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство (7 часов)  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его отношений с 

государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — 

глава государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федера-

тивного устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства (12 часов)  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. 

Различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические 

лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической от-

ветственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответ-

ственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные правоотно-

шения. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-

правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Заключительный урок (1 час) 
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Резерв (3 часа) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

6 класс (34 часа) 

1 Введение 1 Ознакомиться с содержанием курса, основными задачами обучения и требованиями к учащимся. Планировать собственную учебную деятель-

ность при изучении курса 

Раздел I. Загадка человека (13 часов) 

2 Тема 1. Принадлеж-

ность к двум мирам 

2 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы. Сравнивать свойства человека и животных.  

3 Тема 2. Человек — 

личность 

2 Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». Использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике социальных черт личности. Характеризовать черты сильной личности. 

4 Тема 3. Отрочество — 

особая пора 

2 Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста. Раскрывать на конкретных примерах зна-

чение самостоятельности как показателя взрослости. 

5 Тема 4. Потребности и 

способности человека 

2 Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека. Оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью. 

6 Тема 5. Когда возмож-

ности ограниченны 

2 Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Оценивать значение заботы о людях с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

7 Тема 6. Мир увлече-

ний. Здоровый образ 

жизни.   

1 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками свободного времени. Описывать и оценивать собствен-

ные увлечения в контексте возможностей личностного развития. Оценивать значение здорового образа жизни. Планировать собственное свобод-

ное время. 

8 Резерв 2  

Раздел II. Человек и его деятельность (9 часов) 

9 Тема 7. Деятельность 

человека 

2 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека. Приводить примеры основных видов деятельности человека. Оценивать роль деятельности в жизни человека и общества.  

10 Тема 8. Труд — основа 

жизни 

2 Характеризовать особенности труда как вида деятельности. Объяснять значение труда в жизни общества и человека. Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

11 Тема 9. Учение — 

деятельность школь-

ника. Ценность зна-

ний.  

2 Оценивать роль образования в современном обществе. Различать уровни общего образования в России. Объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях. Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. Осознавать и объяснять на примерах 

практической деятельности ценность знаний. 

12 Тема 10. Познание 

человеком мира и себя 

2 Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. Оценивать собственные практические умения, поступки и моральные 

качества, выявлять их динамику. 

13 Резерв 1  

Раздел III. Человек среди людей (11 часов) 

14 Тема 11. Отношения с 

окружающими 

1 Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Характеризовать чувства, лежащие в основе межличностных отношений. Модели-

ровать собственное поведение в различных ситуациях межличностных отношений.  

 

15 Тема 12. Общение 1 Характеризовать общение как важный канал взаимодействия людей. Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Оценивать собственное умение общаться. 

16 Тема 13. Человек в 

группе 

1 Характеризовать с помощью примеров различные виды групп в обществе. Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Описывать возможные групповые санкции. Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека в группе, проявлением 

места человека в конкретной группе. Моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

17. Тема 14. Отношения 

со сверстниками 

1 Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных связей младшего подростка со сверстниками, одно-

классниками и друзьями. Иллюстрировать примерами значение поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение взаимодействовать со сверстниками. 
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18 Тема 15. Конфликты в 

межличностных отно-

шениях 

2 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов. 

19 Тема 16. Семья и се-

мейные отношения 

2 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. Использовать элементы причинно-следственного ана-

лиза при характеристике семейных конфликтов. 

20 Резерв 3  

7 класс (34 часа) 

Раздел I. Мы живем в обществе (23 часа) 

1 Тема 1. Как устроена 

общественная жизнь 

1 Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-

ства. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни. 

2 Тема 2. Что значит 

«жить по правилам» 

2 Раскрывать роль социальных норм ка регуляторов общественной жизни и поведения человека. Различать отдельные виды социальных норм. 

3 Тема 3. Экономика и 

её основные участники 

2 Объяснять сущность проблемы ограниченности экономических ресурсов. Различать основных участников экономической деятельности: произ-

водителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников. Раскрывать на примерах значение рационального поведения субъектов 

экономической деятельности. 

4 Тема 4. Производ-

ственная деятельность 

человека 

2 Называть факторы, влияющие на производительность труда. 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 

значение рационального поведения субъектов экономической деятельности. 

5 Тема 5. Обмен, тор-

говля, реклама 

2 Анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя. Грамотно применять 

полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях. 

6 Тема 6. Домашнее 

хозяйство 

2 Характеризовать экономику семьи. анализировать структуру семейного бюджета. Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы. Составлять семейный бюджет. Выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека. 

7 Тема 7. Бедность и 

богатство 

2 Раскрывать на примерах проявления богатства материального и духовного. Различать прожиточный минимум и потребительскую корзину. Объ-

яснять причины неравенства доходов в обществе. Описывать различные формы перераспределения доходов. 

8 Тема 8. Человек в об-

ществе: труд и соци-

альная лестница 

2 Объяснять с помощью примеров значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Раскрывать влияние социального окру-

жения на положение человека в обществе. Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выполнять несложные познавательные 

и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Учитывать общественные потребно-

сти при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности. 

9 Тема 9. Зачем людям 

государство 

2 Объяснять причины возникновения государства. Характеризовать важнейшие признаки государства. Раскрывать задачи (функции) государства 

на примере современного Российского государства. Приводить примеры жизненных ситуаций, в которых необходимы документы, удостоверя-

ющие личность и ее права (паспорт, СНИЛС). 

10.  Тема 10. Почему важ-

ны законы 

2 Объяснять и конкретизировать с помощью примеров такие задачи государственных законов, как установление и поддержание порядка, равенства 

всех перед законом. 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. 

11 Тема 11. Культура и её 

достижения 

1 Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры. Описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников раз-

личного типа. Описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним. Описывать процессы создания, со-

хранения, трансляции и усвоения достижений культуры. 
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12 Резерв 3  

Раздел II. Наша Родина – Россия (10 часов) 

13 Тема 12. Наша страна 

на карте мира 

1 Описывать положение Российской Федерации на карте мира. Приводить примеры проявления патриотизма из истории и жизни современного 

общества.  

14 Тема 13. Государ-

ственные символы 

России 

1 Описывать основные государственные символы Российской Федерации. Знать текст гимна Российской Федерации. Использовать дополнитель-

ные источники информации для создания коротких информационные материалов, посвященных государственным символам России. 

15 Тема 14. Конституция 

Российской Федера-

ции 

1 Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

16 Тема 15. Гражданин 

России 

1 Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. Объ-

яснять на примерах сущность понятия «гражданственность». приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества. 

17 Тема 16. Мы — мно-

гонациональный народ 

1 Характеризовать функции русского языка как государственного. Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современности российского общества проявления толерантного от-

ношения к людям разных национальностей. 

18 Тема 17. Защита Оте-

чества 

1 На примерах объяснять содержание конституционной обязанности защищать Отечество. Осознавать значение военной службы как патриотиче-

ского долга. Конкретизировать с помощью примеров значение и пути подготовки себя к выполнению воинского долга. 

19 Заключительный урок 

по курсу 7 класса 

1 Проведение диагностики результатов обучения в 7 классе. Подведение итогов учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 8 клас-

се. 

20 Резерв 3  

8 класс (34 часа) 

1 Раздел I. Личность и 

общество  

4 Выявлять отличия человека от животных. Объяснять человеческие качества, различать природные и биологические качества человека. Характе-

ризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. Определять свое отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. Объяснять понятие «самореализация». Определять и конкретизировать примерами сущностные ха-

рактеристики деятельности. Приводить примеры основных видов деятельности.  

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. Раскрывать значение моральных норм. Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. Анализиро-

вать факты и обосновывать сделанные выводы. Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной жизни и характер-

ные для них социальные явления. Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Выявлять изменения 

социальной структуры, связанные с переходом в постиндустриальное общество. Анализировать факты социальной действительности, связанные 

с изменениями структуры общества. Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». Характеризовать и конкретизировать фактами соци-

альной жизни перемены, происходящие в современном обществе (ускорение общественного развития). Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике глобальных проблем. Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причи-

ны актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

2 Раздел II. Сфера ду-

ховной культуры 

6 Определять сущностные характеристики понятия «культура». Различать и описывать явления духовной культуры. Находить и извлекать соци-

альную информацию о достижениях и проблемах культуры из адаптированных источников.  Характеризовать духовные ценности российского 

народа. Выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии. Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные 

принципы морали. Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, поведению других людей. Оценивать значение образования для общества и личности. Объяснять взаимосвязь и 

преемственность уровней образования. Обосновывать свое отношение к непрерывному образованию. Характеризовать с опорой на примеры со-

временную образовательную политику РФ. Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание роли науки в современ-

ном обществе.  Определять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни. Объяснять сущность и значение веротерпимости 
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и свободы совести. Оценивать свое отношение к религии и атеизму. Извлекать информацию об особенностях искусства из различных текстов. 

Классифицировать информацию о видах искусства и средствах создания образов. Сравнивать искусство с другими формами культуры.  Уметь 

применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций. Выделять нравственный аспект поведения. Соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами. Уметь строить устное речевое высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении.  

3 Раздел III. Социальная 

сфера 

6 Выявлять и различать разные социальные общности и группы. Раскрывать причины социального неравенства. Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные связи, материалы СМИ . показы-

вать пути их разрешения. Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанный и достигаемый статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать их прояв-

ление в различных социальных ситуациях. Описывать основные социальные роли старших подростков. Характеризовать межпоколенческие от-

ношения в современном обществе.  Знать и правильно использовать понятия «функции семьи», «семейные роли», «ценности семьи». Описывать 

ролевые позиции членов семьи. Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», «национальность». Кон-

кретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. Характеризо-

вать противоречивость межнациональных отношений в современном мире. Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать опасные последствия наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа жизни. Характеризовать государственные механизмы 

осуществления социальной политики. Описывать основные направления социальной политики государства. Приводить примеры социальной 

защиты населения. Оценивать роль государства в развитии социальных отраслей.  

4 Раздел IV. Экономика 13 Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. Различать свободные и экономи-

ческие блага. Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками экономики. Объяснять двойной смысл понятия 

«собственность». Называть основные формы собственности. Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономи-

ческих системах. Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической жизни. Объяснять условия функциони-

рования рыночной экономической системы. Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. Сравнивать раз-

личные виды рынков. Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики в жизни общества. Объяснять 

решающую роль производства как источника экономических благ. Различать товары и услуги как результат производства. Называть и иллюстри-

ровать примерами факторы производства. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. Сравнивать различные виды рынков. Формулировать собственное мнение о роли рыночного механиз-

ма регулирования экономики в жизни общества. Различать товары и услуги как результат производства. Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. Сравнивать различные организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. Выражать собственное отношение 

к проблеме соблюдения морально-этических норм в предпринимательстве. Оценивать возможности своего участия в предпринимательской дея-

тельности. Характеризовать экономические функции государства. Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отноше-

ния. Различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». Приводить примеры государственной поли-

тики регулирования доходов и расходов. Различать номинальные и реальные доходы граждан. Показывать влияние инфляции на реальные дохо-

ды и уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать примерами формы сбережения граждан. Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. Характеризовать и конкретизировать примерами основные финансовые услуги банка. Объяснять эконо-

мический смысл потребительского кредитования. Различать виды и потребительскую полезность платежных карт. Описывать роль дистанцион-

ных форм банковского обслуживания. Выражать собственное отношение к правилам финансовой безопасности. Раскрывать социальную значи-

мость страхования. Приводить примеры видов страхования. Определять целесообразность страхования различных рисков. Оценивать роль стра-

хования в формировании своих сегодняшних и завтрашних доходов. Называть качества финансово грамотного человека. Описывать действие 

рыночного механизма на рынке труда. Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Объяснять роль государства в обеспечении занятости. Оценивать собственные возможности на рынке труда. Характери-
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зовать требования к работнику в условиях рынка труда. Называть личностные качества работника. Конкретизировать на примерах влияние уров-

ня профессионализма работника на результат производственной деятельности. Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Систематизировать часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов учащихся.  

5 Заключительные уро-

ки по курсу 7 класса 

1 Проведение диагностики результатов обучения в 8 классе . Подведение итогов учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 9 клас-

се. 

6 Резерв 4  

9 класс (34 часа) 

1 Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. Наметить перспективу совершен-

ствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

2 Раздел I. Политика  10 Характеризовать власть и политику как социальные явления. Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и государственно-

го устройства. Сопоставлять различные типы политических режимов. Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать принцип разделения властей. Называть ветви власти в России. Раскрывать сущ-

ность гражданского общества. Характеризовать местное самоуправление. Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы урока на примерах из истории, современных событий, личного социального опыта. Описывать различ-

ные формы участия гражданина в политической жизни. Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. Приводить примеры 

гражданственности. Называть признаки политической партии и показать их на примере одной из партий РФ. Характеризовать проявления мно-

гопартийности. Раскрывать сущность межгосударственных и международных отношений. Описывать пути разрешения международных кон-

фликтов. Обосновывать роль международных организаций в межгосударственных отношениях. Характеризовать значимость и роль РФ в между-

народных отношениях. Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на изученные понятия. Находить нужную 

социальную информацию, адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать эту инфор-

мацию в соответствии с решаемой задачей. Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать адекватные способы деятельности. Уметь 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

 

2.2.2.7. География 

Рабочая   программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования для обучения учащихся 5-9 классов МБОУ гимназия №8 составлена на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

− Авторских программ: Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. И. Алексеев и др. — 

2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2020. — 189 с.; География. 5—9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И.  В.  Душина, В.  И.  Си-

ротин. — М.: Дрофа, 2017. — 149 с. 

− Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04 от 16.08.2021 г. 

На изучение «Географии» в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 7-9 классах отводится по 2 часа в год (68 часов в год) 270 часов за пять лет. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

− учебник «География» для 5-6-го класса, автор А.И. Алексеев и др., изд-во Просвещение, год 2019; 

− учебник «География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., изд-во Просвещение, год 2020; 

− учебник «География России. Природа» для 8-го класса, автор И.И. Баринова, изд-во Дрофа, год 2017; 

− учебник «География России. Население и хозяйство» для 9-го класса, автор В.П. Дронов, В.Я. Ром, изд-во Дрофа, год 2018; 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 

декабря 2020 года) 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
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Метапредметными результатами изучения географии являются: 

Для 5 класса 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, планировать пути достижения це-

лей, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач;  

− осуществление самоконтроля собственной деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий и их корректирование в соответствии с изменяю-

щейся обстановкой, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

− умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания для выделения критериев и классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи; 

− умение осознанно использовать речевые средства, в соответствии с поставленными задачами, владение письменной и устной речью, навыки организации учебного сотрудни-

чества и совместной деятельности в группе и с учителем, аргументация своей точки зрения; 

− навыки чтения различных моделей и схем, грамотное использование современных информационных технологий (ИКТ). 

Для 6 класса 

− Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и вы-

бирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

− Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логиче-

ское рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практиче-

ские задания, в том числе проектные; 

− Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

− Формирование и развитие учебной и общепользовательной компетентности в области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

− Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литера-

турой, 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; 

− Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социально-

го взаимодействия; 

Для 7 класса 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, умение планировать пути 

достижения целей, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществление самоконтроля собственной деятельности в процессе достижения результата, определение спосо-

бов действий и их корректирование в соответствии с изменяющейся обстановкой, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

− умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания для выделения критериев и классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи; 

− владение основами самоконтроля, самооценки и принятия решений; 

− умение осознанно использовать речевые средства, в соответствии с поставленными задачами, владение письменной и устной речью, навыки организации учебного сотрудни-

чества и совместной деятельности в группе и с учителем, аргументация своей точки зрения; 

− навыки чтения различных моделей и схем, грамотное использование современных информационных технологий (ИКТ). 

Для 8 класса 

− формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

− установка гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной дея-

тельности; 

− способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

− умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

− умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информацион-

ных технологий; 

− организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культу-

ры, социального взаимодействия; 

− умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

Для 9 класса 
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− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 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 (ИКТ компетенции). 

 

Личностными результатами изучения географии являются: 

Для 5 класса 

− воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование чувства гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, развитие способности учащихся к самообразованию и саморазвитию, коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве; 

− любовь к школе, своему городу, народу и России; 

− развитие личностных представлений о целостности природы Земли, эмоционально-ценностное отношение к природе, осознание общности и значимости глобальных проблем 

человечества, уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям народов России, толерантность по отношению к другим народам; 

− ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

− интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

− организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое самосознание учащихся. 

Для 6 класса 

− 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; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

− целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимо-

сти разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструмен-

тами и техническими средствами информационных технологий; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

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

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Для 7 класса 

− воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование чувства гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

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

− ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

− уважение к творцам географической науки и техники; 

− развитие личностных представлений о целостности природы Земли, эмоционально-ценностное отношение к природе, осознание общности и значимости глобальных проблем 

человечества, уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям народов России, толерантность по отношению к другим народам  

− организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое самосознание учащихся. 
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Для 8 класса 

− Ценностные ориентации учеников, отражающие их индивидуально-личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уров-

нях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

− осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

− освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

− представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

− осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осозна-

ние значимости и общности глобальных проблем человечества; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и посту-

пать по законам совести, добра и справедливости. 

Для 9 класса 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

− осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

− готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

− формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

− осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных экономических особенностей; 

− формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

− развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Предметными результатами являются:                                                  

Для 5 класса 

− представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, основополагающие сведения о Земле и природе планеты, как целостной системе, о единстве 

человека и природы и географических знаниях, как важного компонента научной картины мира; 

− основы картографической грамотности и использования географической карты, навыки использования территориального подхода, в том числе на примере своего региона, как 

основы географического мышления в современном, динамично меняющемся мире; 

− начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, происходящих на 

планете, таких как уровень безопасности окружающей среды, соблюдение мер безопасности в случае природных и техногенных катастроф, общие представления о экологических проблемах; 

− навыки нахождения, использования и презентации географической информации, элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения 

характеристик компонентов окружающей среды и ее экологических параметров. 

Для 6 класса 

− использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

− анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

− находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

− определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

− выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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− составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

− представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Для 7 класса 

− представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, основополагающие сведения о Земле и природе планеты, как целостной системе, о единстве 

человека и природы и географических знаниях, как важного компонента научной картины мира  

− основы картографической грамотности и использования географической карты, навыки использования территориального подхода, в том числе на примере своего региона, как 

основы географического мышления в современном, динамично меняющемся мире  

− умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, происходящих на планете, таких 

как уровень безопасности окружающей среды, соблюдение мер безопасности в случае природных и техногенных катастроф, общие представления о экологических проблемах  

− навыки нахождения, использования и презентации географической информации, элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения 

характеристик компонентов окружающей среды и ее экологических параметров. 

Для 8 класса 

− понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

− представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

− умение работать с разными источниками географической информации; 

− умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

− картографическая грамотность; 

− владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды; 

− умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

Для 9 класса 

− формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необ-

ходимости для решения современных практических задач человечества своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды, рационального природопользования; 

− 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;  

− формирование представлений и основополагающих 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; 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

− формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразно-

го поведения в окружающей среде. 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 

Содержание курса 

5 класс (34 часа) 

Введение (1 ч.) Что изучает география. Как география изучает Землю. Задачи и методы географического познания.  

На какой Земле мы живем (5 ч.) География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, Пто-

лемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев; вклад великих русских мореплавателей в гео-

графическую науку. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосвет-

ное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Первая русская кругосвет-
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ная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие Антарктиды. Современные географические исследования. Иссле-

дования полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени.  

Планета Земля (4 ч.) Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг своей оси. Земная ось 

и географические полюсы. Следствия осевого движения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноден-

ствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности, тропики и полярные круги. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей.  

План и карта (14 ч.) Глобус, план. Аэрофотоснимки и космические снимки. Вклад российских ученых в освоении космоса. Географический атлас. План местности. Масштаб топо-

графического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. 

Определение направлений на плане. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их применения. Разнообразие географических карт и их классификация. Виды геогра-

фических карт. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор 

и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни 

людей.  

Литосфера – твердая оболочка Земли (10 ч.) Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества зем-

ной коры: минералы и горные породы. Роль российских ученых в изучении внутреннего строения земли. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные по-

роды. Круговорот горных пород. Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа – материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Разнообразие равнин 

по высоте. Виды равнин по внешнему признаку. Различие гор по высоте. Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движения литосферных плит. Образование гор. Вулканы и зем-

летрясения на примере заповедных территорий Камчатки. Выветривание – разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Форми-

рование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические пробле-

мы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

 

6 класс (34 часа) 

Введение (1 ч.) Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Гидросфера (12 ч.) Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Значение гидросферы в жизни Земли и нашей Родины. Мировой океан и его части. Моря, зали-

вы, проливы, острова и полуострова. Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что 

такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое речная система и речной бас-

сейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера и болота; Заповедная территория Московского региона «Журавлиная Родина». Что такое озеро. Какими 

бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как 

образуются ледники. Покровные и горные ледники. Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Атмосфера (11ч.) Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы; Вклад российских ученых в 

изучение строения атмосферы (аэронавтика). Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 

Показатели изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфе-

ре. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. Типы облаков. Атмосферные осадки. Как распределяются осадки. Давление атмосферы. Как и зачем 

изменяется давление. Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Как изучают и предсказывают 

погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Взаимодействие человека и атмосферы.  

Биосфера (6 ч.) Что такое биосфера и как она устроена. Вклад В.И. Вернадского в развитие учения о биосфере. Границы современной биосферы. Роль биосферы в природе. Биологи-

ческий круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. Распро-

странение жизни в океане в зависимости от глубины и удаления от береговой линии. Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных 

пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. 

Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.  

Географическая оболочка (4 ч.) Из чего состоит географическая оболочка. Что такое 

географическая оболочка. Границы географической оболочки. Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. Уникальность географической оболоч-

ки. Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. 

 

7 класс (68 часов)  

Раздел 1: Введение. Население Земли (7 часов). Как мы будем изучать географию в 7 классе. Окружающая среда. Природные ресурсы. Охрана природы. Учимся с Полярной звез-

дой. Работа с географическими фотоснимками. Получаем информацию, изучая фотографии. Географические карты. Земля на древнерусских картах. Как выглядит наша Земля на картах разных 

проекций? Картографические проекции: азимутальная, коническая, цилиндрическая. Каким образом отображают информацию на картах? Условные знаки карт. Типы карт. Народы, языки и ре-

лигии. Города и сельские поселения. К какому народу мы относимся? Этнос. Языковая семья. На каких языках мы говорим? Международные языки. Какие существуют религии? Мировые рели-
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гии. Чем отличается город от сельского поселения? Какие города самые крупные? Городская агломерация. Какие бывают города и сельские поселения? Учимся с Полярной звездой. Изучаем 

особенности населения Земли. Изучаем население по картам и диаграммам. Как размещено население Земли? Как меняется население Земли? Средняя плотность населения. Численность насе-

ления. Страны мира. Чем страны отличаются друг от друга. Республики и монархии – каких стран больше. Административное устройство стран. Какие страны самые развитые?  

 Раздел 2: Природа Земли (12 часов). Развитие земной коры. Как формировался облик Земли? Как проявляется развитие земной коры на разных территориях? Геологические эры. 

Что происходит на границах литосферных плит? Сейсмические пояса Земли.  Земная кора на карте. Как развивались платформы и складчатые пояса? Карта строения земной коры. Щиты. Раз-

мещение гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Какие природные ресурсы земной коры использует человек? Земельные и минеральные ресурсы. Типы горных пород. Полезные иско-

паемые и их размещение. Рудные, нерудные и топливные полезные ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. От чего зависит темпе-

ратура воздуха. Изотермы. Тепловые пояса. Пояса атмосферного давления. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Изобары. От чего зависит количество осадков. Изогиеты. Общая циркуля-

ция атмосферы. Вклад российских ученых в развитие этой теории. Могут ли меняться воздушные массы? Типы воздушных масс. Постоянные ветра: пассаты, западные ветра, муссоны, стоковые 

ветра. Климатические пояса и области Земли. Влияние географической широты на климат. Влияние на климат материков и океанов. Сколько на Земле климатических поясов? Основные и пере-

ходные климатические пояса. Климатограммы.  Океанические течения. Что мы знаем о движении воды в океане? Схема поверхностных течений. Типы течений. Взаимодействие океана и атмо-

сферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации в Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассей-

ны океана. Бассейны внутреннего стока. Где больше озер? Растительный и животный мир Земли. Почвы. Как устроен растительный и животный мир нашей планеты? Биомасса и биоразнообра-

зие. Как связаны животные и растения с природными условиями? Почему флора и фауна различаются на разных материках? Чем объясняется разнообразие почв. Какие типы почв распростране-

ны на Земле?  

Раздел 3: «Природные комплексы и регионы. Африка (12 часов). Природные зоны Земли. Что нужно знать о природных зонах? Типы зональности. Океаны: Тихий и Северный 

Ледовитый. Особенности природы Тихого океана. Особенности природы Северного Ледовитого океана. Учимся описывать океан. Океаны Земли: Атлантический и Индийский. Особенности 

природы Атлантического океана. Особенности природы Индийского океана. Освоение океанов. Материки. В чем состоит сходство и различие между материками? Северные и южные материки. 

Как мы будем изучать материки и страны? Знакомство с описанием материков и стран. Как мир делится на части и как объединяется? Как делят Землю и мир? Части света. Какие бывают грани-

цы? Как мир объединяется? Организация объединенных наций (ООН). Региональные объединения мира: Европейский союз (ЕС). Африка: образ материка. Географическое положение Африки и 

крайние точки. Рельеф и строение земной коры Африки; Русские имена на карте Африки. Климат Африки и его влияние на природу. Африка в мире. Что знают об Африке в мире? Население 

Африки. Природные ресурсы и занятия африканцев. Описываем население материка и его тенденции. Острые проблемы Африки. Практическая работа №2: «Характеристика географического 

положения Африки». Африка: путешествие (1). Введение в региональную географию. Регионы и части Африки: Северная и Западная Африка. Африка: путешествие (2). Регионы и части Афри-

ки: Восточная и Южная Африка. Египет. Учимся с Полярной звездой: разрабатываем проект. Что известно нам о Египте? Место Египта на карте мира. Значение страны на международной арене. 

Образ жизни и занятия египтян.  

Раздел 4: «Материки и страны: Австралия, Антарктида, Южная Америка» (10 часов). Австралия: образ материка. В чем особенности географического положения Австралии? 

Рельеф и строение земной коры Австралии. Что влияет на климат и засушливость Австралии? Австралийский Союз. Анализ контрольной работы. Австралия: путешествие. Регионы и части Ав-

стралии. Океания – особый природный и географический регион. Антарктида. Каковы особенности географического положения Антарктиды? Рельеф и ледовый покров материка. Особенности 

климата. Органический мир Антарктиды и его уникальность. Международный статус Антарктиды. Российские полярные станции в Антарктиде. Южная Америка: образ материка. Географиче-

ское положение и рельеф. Сходство и различие в географическом положении Южной Америки и Африки. Сравнение рельефа и строения земной коры двух материков. Горный запад и равнин-

ный восток. Профиль рельефа местности. Южная Америка: образ материка. Климат и внутренние воды. Особенности климата Южной Америки: самый влажный материк. Зависимость компо-

нентов природы материка от климата и рельефа. Практическая работа №3: «Построение профиля рельефа Южной Америки». Латинская Америка в мире. Южная Америка: путешествие (1). Как 

Южная Америка стала Латинской? Кто такие латиноамериканцы? Влияние природных ресурсов на облик материка. Образ материка: от Огненной Земли до Буэнос-Айреса. Образ материка: от 

Буэнос-Айреса до Рио-де-Жанейро. Бразильское плоскогорье. Южная Америка: путешествие (2). Бразилия. Летим над Амазонией. Из Манауса в Анды. Летим над Андами. Сельва и Сьерра. От 

Лимы до Каракаса. Бразилия: место на карте и в мире. Бразильцы: происхождение, занятие, образ жизни.  

Раздел 5: «Материки и страны: Северная Америка. Евразия» (8 часов). Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения материка. Рельеф и строе-

ние земной коры. Климат Северной Америки. Меридиональная циркуляция воздушных масс. Влияние рельефа и климата материка на его природу. Древнее оледенение. Анализ контрольной 

работы. Англо-Саксонская Америка. Почему Америка разделена на Латинскую и Англо-Саксонскую? Похожи ли США и Канада? Что дала Англо-Саксонская Америка миру? Северная Америка: 

путешествие (1). Острова Карибского моря. Из Вест-Индии в Мехико. От Мехико до Лос-Анджелеса. Северная Америка: путешествие (2). Соединенные Штаты Америки. От Лос-Анджелеса до 

Сан-Франциско. От Сан-Франциско до Чикаго. От Чикаго до Нью-Йорка. От Ниагарского водопада вдоль реки Св. Лаврентия. США: место на карте и в мире. Американцы: происхождение, за-

нятия, образ жизни. Евразия: образ материка. Географическое положение и рельеф. Чем Евразия не похожа на другие материки? Особенности рельефа и строения земной коры. Евразия: образ 

материка. Климат и внутренние воды. Что влияет на климат Евразии? Континентальность климата. Различие климата на побережьях материка. Как рельеф и климат влияют на природу Евра-

зии. Обзорно-обобщающее занятие по теме: «Северная Америка. Евразия». Подготовка к устному зачету по разделу: «Северная Америка. Евразия». 

Раздел 6: «Материки и страны: регионы Евразии» (10 часов). Европа в мире. Субрегионы Европы. Россия на карте Европы. Что дала Европа миру? Кто такие европейцы? Чем бо-

гата Европа? Европа: путешествие. От Исландии до Пиренейского полуострова. От Лиссабона до Мадрида. Вдоль Атлантического побережья Европы. От Амстердама до Стокгольма. От Сток-

гольма до Севастополя. Летим над долиной Дуная. От Шварвальда до Сицилии. От Мессины до Стамбула. Германия (ФРГ). Германия (ФРГ): место на карте и в мире. Жители Германии: проис-

хождение, занятия, немецкий образ жизни. Франция. Великобритания. Франция: место на карте и в мире. Французы: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания: место на карте и в 

мире. Британцы – кто они и какие они? Практическая работа №4: «Сравнение двух стран Европы». Азия в мире. Субрегионы Азии. Чем Азия отличается от других частей света? Как живут люди 

в Азии? Контрасты региона. Бедна или богата Азия? Азия: путешествие. От пролива Босфор до Мертвого моря. От Мертвого моря до Персидского залива. От Персидского залива до Ташкента. 
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От Ташкента до Катманду. От Катманду до Бангкока. От Бангкока до Шанхая. От Шанхая до Владивостока. Китай (КНР). Индия. Китай: место на карте. Геополитическое значение в мире. Ки-

тайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Индия: место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. Обзорно-обобщающее повторение по теме: «Матери-

ки и страны: регионы Евразии. Россия в мире». Учимся с Полярной звездой. 

Раздел 7: «Итоговое повторение за курс 7 класса» (9 часов). 

Итоговое повторение по разделу: «Географические карты и методы географии». Итоговое повторение по разделу: «Население Земли». Итоговое повторение по разделу: «Природа 

Земли: литосфера и атмосфера». Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: гидросфера и биосфера». Итоговое повторение по разделу: «Географическое деление мира. Африка». Итого-

вое повторение по разделу: «Австралия. Антарктида». Итоговое повторение по разделу: «Южная Америка». Итоговое повторение по разделу: «Северная Америка». Итоговое повторение по раз-

делу: «Евразия». Итоговое повторение по разделу: «Зарубежная Европа». Итоговое повторение по разделу: «Зарубежная Азия». 

 

8 класс (64 часа) 

Введение (1 ч.) Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша родина на карте мира (6 ч). Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географиче-

ского положения России. Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. 

Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI – начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII – XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX – 

XX вв. Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; нацио-

нально-территориальные образования. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (5 ч.) Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое строение террито-

рии России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 

литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные при-

родные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.  

Климат и климатические ресурсы (5 ч.) От чего зависит климат нашей страны. Алисов и его классификация климатов. Климатообразующие факторы. Влияние географического по-

ложения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение осадков на территории нашей стра-

ны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 

пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климати-

ческие явления. Климат родного края.  

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч.) Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Сти-

хийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные бо-

лота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины 

ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.  

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. 

Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы Рос-

сии. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.  

Растительный и животный мир России (4 ч.) Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресур-

сы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России. Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные 

парки России. Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ре-

сурсов. 

Природное районирование (7 ч.) Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирова-

ние. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. 

Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.  

Природа регионов России (25 ч.) Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы 

Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. Урал - «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. Природные ресур-

сы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. ЗападноСибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы Западно-

Сибирской равнины. Природные зоны ЗападноСибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности геогра-
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фического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природ-

ные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Во-

стока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Человек и природа (6 ч.) Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремаль-

ными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на природу. Береж-

ное отношение к природе и здоровье человека. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ланд-

шафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

 

9 класс (66 часов) 

Место России в мире (5 ч.) Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на Россию и ее историческое развитие: ее место в мире по площа-

ди территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. Федеральные округа.  

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического по-

ложения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны – соседи России.  

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 

1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Слож-

ность геополитического и геоэкономического положения страны. Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки гос-

ударственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.  

Население Российской Федерации (6 ч.) Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI – XIX вв.  

Численность населения России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в России. Поло-

возрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динами-

ка. Прогноз численности населения. Национальный состав населения России. Россия – многонациональное государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий.  

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. Городское и сельское 

население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности населения и функциям. Круп-

нейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера.  

Географические особенности экономики России (3 ч.) География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-экономических систем, регионы Рос-

сии с преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добыва-

ющей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России. Россия в современной мировой эко-

номике. Перспективы развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полу периферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспек-

тиве.  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (8 ч.) Научный комплекс. Значение русской науки в современном мире. Межотраслевые комплексы и их хозяй-

ственные функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития 

науки и образования. 

Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. 

Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию машино-

строения. География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы 

российского ТЭК. Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово-

дов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная про-

мышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики.  
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Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (8 ч.) Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве.  

Черная и цветная металлургия – основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. Факторы 

размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных ме-

таллов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хо-

зяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической про-

мышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной промышленности, ее ме-

сто и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч.) Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география важ-

нейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития.  

Инфраструктурный комплекс (5 ч.) Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации 

услуг по характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География россий-

ских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транс-

порта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Пер-

спективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопровод-

ный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География свя-

зи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (22 ч.) Районирование – важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое (территориаль-

ное) разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. Федераль-

ные округа.  

Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский Се-

веро-Запад – межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Население и 

главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-

Восточного, Восточного и Южного. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.  

Основные направления развития. Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная 

структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района.  

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 
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населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной орга-

низации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны.  

Европейский Юг – Северный Кавказ. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и горо-

да. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития.  

Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-

ния. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: метал-

лургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы Урала и способы их решения. Основные направления развития.  

Восточный макрорегион – азиатская Россия (8 ч.) Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Населе-

ние. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. Фор-

мирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих произ-

водств. Основные перспективы развития.  

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера – два рай-

она, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и ЗападноСибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отрас-

лей хозяйства.  

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайо-

ны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основ-

ные направления развития.  

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и ди-

намика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная ме-

таллургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

                                                                                                   Тематическое планирование 

No 

п/п 

Название темы (раздела) Содержание темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

1. Введение Что изучает география. Как география изучает Землю. Задачи и 

методы географического познания. 

1 Устанавливать этапы развития географии. Определять понятие «гео-

графия». Выявлять особенности изучения Земли географией по сравне-

нию с другими науками. 

2. На какой Земле мы живем География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний 

Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира – Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путе-

шествий в древности. География в эпоху Средневековья: путеше-

ствия и открытия португальцев; вклад великих русских мореплава-

телей в географическую науку. Путешествия Марко Поло и Афана-

сия Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Откры-

тие Нового света – экспедиция Христофора Колумба. Первое кру-

госветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих гео-

графических открытий. Географические открытия 17-19 века. По-

иски Южной Земли – открытие Австралии. Первая русская круго-

5 Исследовать по картам маршруты известных путешественников. Нахо-

дить информацию (в Интернете, энциклопедиях, справочниках) о гео-

графах и путешественниках. Наносить на контурную карту маршруты 

путешествий. Оценивать вклад великих русских мореплавателей в гео-

графическую науку 



 

124 

светная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Рус-

ская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие 

Антарктиды. Современные географические исследования. Иссле-

дования полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 

Космические исследования. Географические исследования Новей-

шего времени. 

3. Планета Земля Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли 

вокруг своей оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия 

осевого движения Земли. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего 

и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Не-

равномерное распределение солнечного света и тепла на поверхно-

сти Земли. Пояса освещенности, тропики и полярные круги. Влия-

ние Космоса на Землю и жизнь людей. 

4 Анализировать иллюстративно - справочный материал и сравнивать 

планеты солнечной системы по разным параметрам. Находить инфор-

мацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщение 

на тему «Представления о форме и размерах Земли в древности». Ана-

лизировать схему орбитального движения Земли и объяснять смену 

времён года. Показывать на схемах и картах тропики, Полярные круги, 

пояса освещённости. 

4. План и карта Глобус, план. Аэрофотоснимки и космические снимки. Вклад рос-

сийских ученых в освоении космоса. Географический атлас. План 

местности. Масштаб топографического плана и карты и его виды. 

Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения 

неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентиро-

вание на местности. Определение направлений на плане. Ориенти-

рование по плану местности. Разнообразие планов и области их 

применения. Разнообразие географических карт и их классифика-

ция. Виды географических карт. Способы изображения на мелко-

масштабных географических картах. Искажения на географических 

картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и кар-

тах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Гео-

графические координаты. Географическая широта и географиче-

ская долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт 

в жизни людей. 

14 Распознавать различные виды изображения земной поверхности. Оце-

нивать вклад русских ученых в освоение космоса. Определять расстоя-

ния с помощью масштаба. Решать практические задачи по переводу 

масштаба из численного в именованный и наоборот. Распознавать 

условные знаки планов местности и карт. Наносить условные знаки на 

контурную карту и подписывать объекты. Решать практические задачи 

по определению абсолютной и относительной высоты. 

5. Литосфера – твердая оболоч-

ка Земли 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: 

материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Роль российских ученых 

в изучении внутреннего строения земли. Образование горных по-

род. Магматические, осадочные и метаморфические горные поро-

ды. Круговорот горных пород. Рельеф земной поверхности. Плане-

тарные формы рельефа – материки и впадины океанов. Острова. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. Разнообразие равнин по 

высоте. Виды равнин по внешнему признаку. Различие гор по вы-

соте. Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Дви-

жения литосферных плит. Образование гор. Вулканы и землетря-

сения на примере заповедных территорий Камчатки. Выветривание 

– разрушение и изменение горных пород и минералов под действи-

ем внешних процессов. Виды выветривания. Формирование релье-

фа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную по-

верхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна 

Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

10 Описывать модель строения Земли. Оценить вклад русских ученых в 

изучение внутреннего строения Земли. Выявлять особенности внутрен-

них оболочек Земли на основе анализа иллюстраций, сравнивать обо-

лочки между собой. Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения. Анализировать схемы (модели) строения земной коры 

и литосферы. Устанавливать по иллюстрациям и картам границы 

столкновения и расхождения литосферных плит. Анализировать причи-

ны появления вулканов и землетрясений. Рассмотреть особенности этих 

явлений на примере заповедных территорий Камчатки. 
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6 класс 

1. Введение Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атла-

сом. Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах 

метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой 

и способов его ведения. 

1 Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеона-

блюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов 

его ведения. 

2. Гидросфера Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. 

Значение гидросферы в жизни Земли и нашей Родины. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы, острова и полуострова. 

Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства океанических вод. 

Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения 

воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Прилив-

ные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины 

возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое речная 

система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на 

работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера и болота; Заповедная 

территория Московского региона «Журавлиная Родина». Что такое 

озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная 

вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. 

Какими бывают подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Че-

ловек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек 

использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

12 Объяснять значение гидросферы для природы Земли и нашей Родины. 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы. Доказывать 

единство гидросферы. Описывать значение воды для жизни на планете. 

Определять и описывать по карте географ. положение, глубину, разме-

ры океанов, морей, заливов, проливов, островов. Наносить на контур-

ную карту объекты гидросферы. Рассмотреть особенности строения и 

функций рек, озер, болот и водохранилищ. Оценить важность болот на 

примере заповедной территории Московской области «Журавлиная 

родина».  

3. Атмосфера Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфе-

ра. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосфе-

ры; Вклад российских ученых в изучение строения атмосферы 

(аэронавтика). Нагревание воздуха и его температура. Как нагре-

ваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании 

воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температу-

ры. Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса осве-

щенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что 

превращается водяной пар. Как образуются облака. Типы облаков. 

Атмосферные осадки. Как распределяются осадки. Давление атмо-

сферы. Как и зачем изменяется давление. Распределение давления 

на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают 

ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Как изучают и 

предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают 

климат на картах. Человек и атмосфера. Взаимодействие человека 

и атмосферы. 

11 Оценить вклад российских ученых в развитие науки об атмосфере. Ре-

шать задачи на определение средней месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. Анализировать и строить по имеющимся дан-

ным диаграммы. Сравнивать показатели, применяемые для характери-

стики погоды и климата. 

4. Биосфера Что такое биосфера и как она устроена. Вклад В.И. Вернадского в 

развитие учения о биосфере. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и 

жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особен-

ности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особен-

ности жизни в воде. Распространение жизни в океане в зависимо-

сти от глубины и удаления от береговой линии. Жизнь на поверх-

ности суши. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, 

пустынь и полупустынь, тундры. 

6 Оценить вклад российского академика В. И. Вернадского в развитие 

учения о биосфере. Сопоставлять границы биосферы с границами дру-

гих оболочек Земли. Сравнивать приспособительные особенности от-

дельных групп организмов к среде обитания. 
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Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит 

плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — 

часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

5. Географическая оболочка Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географиче-

ская оболочка. Границы географической оболочки. Особенности 

географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. Территори-

альные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разно-

образие территориальных комплексов. 

4 Выявлять на конкретных примерах причинно-следственные связи про-

цессов, протекающих в географической оболочке. Устанавливать соот-

ветствие между природной зоной и представителями её растительного и 

животного мира. 

7 класс 

1. Введение. Население Земли Как мы будем изучать географию в 7 классе. Окружающая среда. 

Природные ресурсы. Охрана природы. Учимся с Полярной звездой. 

Работа с географическими фотоснимками. Получаем информацию, 

изучая фотографии. Географические карты. Земля на древнерус-

ских картах. Как выглядит наша Земля на картах разных проекций? 

Картографические проекции: азимутальная, коническая, цилин-

дрическая. Каким образом отображают информацию на картах? 

Условные знаки карт. Типы карт. Народы, языки и религии. Города 

и сельские поселения. К какому народу мы относимся? Этнос. 

Языковая семья. На каких языках мы говорим? Международные 

языки. Какие существуют религии? Мировые религии. Чем отлича-

ется город от сельского поселения? Какие города самые крупные? 

Городская агломерация. Какие бывают города и сельские поселе-

ния? Учимся с Полярной звездой. Изучаем особенности населения 

Земли. Изучаем население по картам и диаграммам. Как размещено 

население Земли? Как меняется население Земли? Средняя плот-

ность населения. Численность населения. Страны мира. Чем стра-

ны отличаются друг от друга. Республики и монархии – каких 

стран больше. Административное устройство стран. Какие страны 

самые развитые? 

7 Рассмотреть различные карты земли. Сравнить представления земли 

древнерусскими племена с современными. Определять по карте регио-

ны проживания представителей разных рас. Анализировать графики 

изменения численности населения во времени с целью выявления тен-

денций в изменении темпов роста населения мира. Определять круп-

нейшие по площади и численности населения страны и их столицы. 

2. Природа Земли Развитие земной коры. Как формировался облик Земли? Как про-

является развитие земной коры на разных территориях? Геологи-

ческие эры. Что происходит на границах литосферных плит? Сей-

смические пояса Земли.  Земная кора на карте. Как развивались 

платформы и складчатые пояса? Карта строения земной коры. Щи-

ты. Размещение гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. 

Какие природные ресурсы земной коры использует человек? Зе-

мельные и минеральные ресурсы. Типы горных пород. Полезные 

ископаемые и их размещение. Рудные, нерудные и топливные по-

лезные ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Дав-

ление воздуха и осадки на разных широтах. От чего зависит темпе-

ратура воздуха. Изотермы. Тепловые пояса. Пояса атмосферного 

давления. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Изобары. От 

чего зависит количество осадков. Изогиеты. Общая циркуляция 

атмосферы. Вклад российских ученых в развитие этой теории. Мо-

гут ли меняться воздушные массы? Типы воздушных масс. Посто-

янные ветра: пассаты, западные ветра, муссоны, стоковые ветра. 

Климатические пояса и области Земли. Влияние географической 

широты на климат. Влияние на климат материков и океанов. 

12 Сравнивать размеры материков и океанов, их географическое положе-

ние. Составлять по картам атласа характеристику рельефа. Обозначать 

на контурной карте объекты рельефа. Распознавать типы климатов по 

климатограммам. Определять показатели климата климатического поя-

са. Оценить вклад русских академиков в развитие теории общей цирку-

ляции атмосферы.  Характеризовать по картам географическое положе-

ние океанов. Устанавливать систему течений, особенности органиче-

ского мира, характер хозяйственного использования океанов. Устанав-

ливать по картам особенности систем течений в Мировом океане, при-

родные богатства, виды хозяйственной деятельности. Сравнивать обес-

печенность материков поверхностными водами. 
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Сколько на Земле климатических поясов? Основные и переходные 

климатические пояса. Климатограммы.  Океанические течения. Что 

мы знаем о движении воды в океане? Схема поверхностных тече-

ний. Типы течений. Взаимодействие океана и атмосферы. Реки и 

озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации в 

Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут самые 

крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны 

внутреннего стока. Где больше озер? Растительный и животный 

мир Земли. Почвы. Как устроен растительный и животный мир 

нашей планеты? Биомасса и биоразнообразие. Как связаны живот-

ные и растения с природными условиями? Почему флора и фауна 

различаются на разных материках? Чем объясняется разнообразие 

почв. Какие типы почв распространены на Земле? 

3. Природные комплексы и 

регионы. Африка 

Природные зоны Земли. Что нужно знать о природных зонах? Ти-

пы зональности. Океаны: Тихий и Северный Ледовитый. Особен-

ности природы Тихого океана. Особенности природы Северного 

Ледовитого океана. Учимся описывать океан. Океаны Земли: Ат-

лантический и Индийский. Особенности природы Атлантического 

океана. Особенности природы Индийского океана. Освоение океа-

нов. Материки. В чем состоит сходство и различие между матери-

ками? Северные и южные материки. Как мы будем изучать мате-

рики и страны? Знакомство с описанием материков и стран. Как 

мир делится на части и как объединяется? Как делят Землю и мир? 

Части света. Какие бывают границы? Как мир объединяется? Ор-

ганизация объединенных наций (ООН). Региональные объединения 

мира: Европейский союз (ЕС). Африка: образ материка. Географи-

ческое положение Африки и крайние точки. Рельеф и строение 

земной коры Африки; Русские имена на карте Африки. Климат 

Африки и его влияние на природу. Африка в мире. Что знают об 

Африке в мире? Население Африки. Природные ресурсы и занятия 

африканцев. Описываем население материка и его тенденции. Ост-

рые проблемы Африки. Практическая работа №2: «Характеристика 

географического положения Африки». Африка: путешествие (1). 

Введение в региональную географию. Регионы и части Африки: 

Северная и Западная Африка. Африка: путешествие (2). Регионы и 

части Африки: Восточная и Южная Африка. Египет. Учимся с По-

лярной звездой: разрабатываем проект. Что известно нам о Египте? 

Место Египта на карте мира. Значение страны на международной 

арене. Образ жизни и занятия египтян. 

12 Рассмотреть размещение по территории Земли различных природных 

комплексов и их особенности. Характеризовать по картам географиче-

ское положение, рельеф, климат и природные зоны континента Африка. 

Рассмотреть вклад русских ученых различного времени в изучение ре-

льефа и внутренних вод Африки. Наносить на контурную карту разно-

образные формы рельефа и водные объекты.  Составлять оценку гео-

графического положения стран. 

4. Материки и страны: Австра-

лия, Антарктида, Южная 

Америка 

Австралия: образ материка. В чем особенности географического 

положения Австралии? Рельеф и строение земной коры Австралии. 

Что влияет на климат и засушливость Австралии? Австралийский 

Союз. Анализ контрольной работы. Австралия: путешествие. Реги-

оны и части Австралии. Океания – особый природный и географи-

ческий регион. Антарктида. Каковы особенности географического 

положения Антарктиды? Рельеф и ледовый покров материка. Осо-

бенности климата. Органический мир Антарктиды и его уникаль-

ность. Международный статус Антарктиды. Российские полярные 

станции в Антарктиде. Южная Америка: образ материка. Геогра-

10 Характеризовать особенности природы Австралии, Южной Америки и 

Антарктиды. Распознавать географические объекты. Анализировать 

карты и составлять характеристики природных компонентов материков. 

Наносить на контурные карты природные объекты и объекты хозяйства. 

Приводить доводы и анализировать воздействие человека на природу. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях насе-

ления, хозяйства, памятниках культуры и природы стран мира. Проана-

лизировать важность деятельности российский полярных станций в 

Антарктиде.  
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фическое положение и рельеф. Сходство и различие в географиче-

ском положении Южной Америки и Африки. Сравнение рельефа и 

строения земной коры двух материков. Горный запад и равнинный 

восток. Профиль рельефа местности. Южная Америка: образ мате-

рика. Климат и внутренние воды. Особенности климата Южной 

Америки: самый влажный материк. Зависимость компонентов при-

роды материка от климата и рельефа. Практическая работа №3: 

«Построение профиля рельефа Южной Америки». Латинская Аме-

рика в мире. Южная Америка: путешествие (1). Как Южная Аме-

рика стала Латинской? Кто такие латиноамериканцы? Влияние 

природных ресурсов на облик материка. Образ материка: от Ог-

ненной Земли до Буэнос-Айреса. Образ материка: от Буэнос-

Айреса до Рио-де-Жанейро. Бразильское плоскогорье. Южная 

Америка: путешествие (2). Бразилия. Летим над Амазонией. Из 

Манауса в Анды. Летим над Андами. Сельва и Сьерра. От Лимы до 

Каракаса. Бразилия: место на карте и в мире. Бразильцы: проис-

хождение, занятие, образ жизни. 

5. Материки и страны: Север-

ная Америка. Евразия 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического 

положения материка. Рельеф и строение земной коры. Климат Се-

верной Америки. Меридиональная циркуляция воздушных масс. 

Влияние рельефа и климата материка на его природу. Древнее оле-

денение. Анализ контрольной работы. Англо-Саксонская Америка. 

Почему Америка разделена на Латинскую и Англо-Саксонскую? 

Похожи ли США и Канада? Что дала Англо-Саксонская Америка 

миру? Северная Америка: путешествие (1). Острова Карибского 

моря. Из Вест-Индии в Мехико. От Мехико до Лос-Анджелеса. 

Северная Америка: путешествие (2). Соединенные Штаты Амери-

ки. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. От Сан-Франциско до 

Чикаго. От Чикаго до Нью-Йорка. От Ниагарского водопада вдоль 

реки Св. Лаврентия. США: место на карте и в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Евразия: образ материка. 

Географическое положение и рельеф. Чем Евразия не похожа на 

другие материки? Особенности рельефа и строения земной коры. 

Евразия: образ материка. Климат и внутренние воды. Что влияет на 

климат Евразии? Континентальность климата. Различие климата на 

побережьях материка. Как рельеф и климат влияют на природу 

Евразии. Обзорно-обобщающее занятие по теме: «Северная Аме-

рика. Евразия». Подготовка к устному зачету по разделу: «Север-

ная Америка. Евразия». 

8 Анализировать карты и составлять характеристики природных компо-

нентов Северной Америки. Наносить на контурные карты природные 

объекты и объекты хозяйства. Составлять сравнительную характери-

стику экономико-географического положения двух стран. Оценивать 

географическое положение Евразии. 

6. Материки и страны: регионы 

Евразии 

Европа в мире. Субрегионы Европы. Россия на карте Европы. Что 

дала Европа миру? Кто такие европейцы? Чем богата Европа? Ев-

ропа: путешествие. От Исландии до Пиренейского полуострова. От 

Лиссабона до Мадрида. Вдоль Атлантического побережья Европы. 

От Амстердама до Стокгольма. От Стокгольма до Севастополя. 

Летим над долиной Дуная. От Шварвальда до Сицилии. От Месси-

ны до Стамбула. Германия (ФРГ). Германия (ФРГ): место на карте 

и в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, немецкий 

образ жизни. Франция. Великобритания. Франция: место на карте и 

в мире. Французы: происхождение, занятия, образ жизни. Велико-

10 Рассмотреть положение России на карте Европы и оценить важность ее 

географического влияния. Готовить и обсуждать сообщения (презента-

ции) об особенностях населения, хозяйства, памятниках культуры и 

природы Евразийский стран. 
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британия: место на карте и в мире. Британцы – кто они и какие 

они? Практическая работа №4: «Сравнение двух стран Европы». 

Азия в мире. Субрегионы Азии. Чем Азия отличается от других 

частей света? Как живут люди в Азии? Контрасты региона. Бедна 

или богата Азия? Азия: путешествие. От пролива Босфор до Мерт-

вого моря. От Мертвого моря до Персидского залива. От Персид-

ского залива до Ташкента. От Ташкента до Катманду. От Катманду 

до Бангкока. От Бангкока до Шанхая. От Шанхая до Владивостока. 

Китай (КНР). Индия. Китай: место на карте. Геополитическое зна-

чение в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Индия: место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. Обзорно-обобщающее повторение по 

теме: «Материки и страны: регионы Евразии. Россия в мире». 

Учимся с Полярной звездой. 

7. Итоговое повторение за курс 

7 класса 

Итоговое повторение по разделу: «Географические карты и методы 

географии». Итоговое повторение по разделу: «Население Земли». 

Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: литосфера и 

атмосфера». Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: 

гидросфера и биосфера». Итоговое повторение по разделу: «Гео-

графическое деление мира. Африка». Итоговое повторение по раз-

делу: «Австралия. Антарктида». Итоговое повторение по разделу: 

«Южная Америка». Итоговое повторение по разделу: «Северная 

Америка». Итоговое повторение по разделу: «Евразия». Итоговое 

повторение по разделу: «Зарубежная Европа». Итоговое повторе-

ние по разделу: «Зарубежная Азия». 

9 Выявлять территории с наиболее неблагоприятной и наиболее благо-

приятной экологической обстановкой. Обсуждать общечеловеческие 

проблемы, перспективы. Повторить пройденное за год 

8 класс 

1. Введение Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

1 Знакомство с учебником, атласом, Интернет-ресурсами. 

2. Наша родина на карте мира Географическое положение России. Россия – самое большое госу-

дарство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенно-

сти географического положения России. Моря, омывающие берега 

России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых 

поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Ре-

форма системы исчисления времени в России. Как осваивали и 

изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новго-

родцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Гео-

графические открытия XVI – начала XVII в. Открытия нового вре-

мени (середина XVII – XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования 

XIX – XX вв. Современное административно-территориальное 

устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты 

Федерации: края, области, города федерального подчинения; наци-

онально-территориальные образования. 

6 Определять границы РФ и приграничных государств. Сравнивать раз-

меры территории России и других стран. Определять поясное время для 

разных городов России. Рассмотреть вклад русских первопроходцев в 

изучение территории азиатской части России.  

3. Рельеф, геологическое строе-

ние и минеральные ресурсы 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и 

их размещение. Геологическое строение территории России. Стро-

ение литосферы. Основные этапы геологической истории форми-

рования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. Мине-

ральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

5 Знать основные формы рельефа их связь со строением земной коры. 

Горы и равнины (номенклатура). Уметь показывать на карте разнооб-

разные формы рельефа России. Объяснять закономерности размещения 

гор и равнин. Уметь читать тектоническую, геологическую карты, гео-

хронологическую таблицу, выявлять взаимозависимость тектонических 

структур и форм рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставле-
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Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, свя-

занные с добычей полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. 

Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на террито-

рии России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Дея-

тельность человека. Стихийные природные явления, происходящие 

в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ре-

сурсы родного края. 

ния карт. Знать классификацию минеральных ресурсов (по происхож-

дению). Добывать информацию об основные районы добычи полезных 

ископаемых в России. 

4. Климат и климатические 

ресурсы 

От чего зависит климат нашей страны. Алисов и его классифика-

ция климатов. Климатообразующие факторы. Влияние географиче-

ского положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на тер-

ритории России. Распределение осадков на территории нашей 

страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, конти-

нентальный, резко континентальный, муссонный климат умерен-

ного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Бла-

гоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатиче-

ские явления. Климат родного края. 

5 По климатическим картам уметь определять закономерности распреде-

ления суммарной и солнечной радиации. Оценить вклад российского 

академика Алисова в создание современной климатической модели. 

Уметь приводить примеры влияния климата на жизнь людей. Сравни-

вать Россию с другими странами по получаемому количеству тепла. 

Давать оценку особенностям климата. Уметь и прогнозировать состоя-

ние погоды по синоптической карте. Пользоваться данными климато-

грамм для описания климата территории. Использовать разнообразные 

источники географической информации (в том числе и Интернет) для 

составления описания различных типов климата России. 

5. Внутренние воды и водные 

ресурсы 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод 

для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на 

реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, под-

земные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль под-

земных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причи-

ны ее образования. Особенности освоения территорий с многолет-

ней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

6 Уметь объяснить особенности распределения внутренних вод на терри-

тории России. Знать номенклатуру. Уметь назвать и показывать по кар-

те реки, озера России. Высчитывать падение и уклон реки. Распределять 

реки по бассейнам океанов. Распознавать типы озер по происхождению 

озерной котловины. Определить значение каналов и водохранилищ для 

хозяйственной деятельности человека. Приводить примеры хозяйствен-

ного использования поверхностных вод. 

6. Почвы и почвенные ресурсы Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные 

свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности распростране-

ния почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, под-

золистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы 

России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении пло-

дородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

3 Раскрыть понятие «земельные ресурсы». Применять данные почвенной 

карты для характеристики земельных ресурсов региона. Отличать раз-

личные типы почв друг от друга. Выявить взаимосвязь между почвен-

ными ресурсами и живыми организмами.  

7. Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир. Основные типы растительности 

России. Разнообразие животного мира России. Биологические ре-

сурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России. 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и жи-

вотного мира в жизни человека. Заповедники и национальные пар-

ки России. Растительный и животный мир родного края. Природ-

но-ресурсный потенциал России. Природные условия России. При-

родные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

4 Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие растительно-

сти России. Определять на основе сопоставления тематических карт 

показатели климата территорий, где широко распространены характер-

ные представители зональных типов растительности (тундровой, лес-

ной, степной). Рассмотреть значение российских природных особо-

охраняемых территорий. 

8. Природное районирование Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие при-

родных территориальных комплексов (ПТК). Физико-

7 Определять по картам особенности географического положения при-

родных зон России. Выявлять взаимозависимости между компонентами 
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географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. При-

родные зоны России. Природная зональность. Природные зоны 

нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупу-

стыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие 

компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависи-

мость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

природы зоны на основе анализа физической карты, тематических карт 

компонентов природы, схем связей компонентов в природных комплек-

сах. Составлять характеристику природы зоны по типовому плану. Со-

поставлять карты природных зон, благоприятности природных условий 

для жизни населения и размещения населения и выявлять причины со-

ответствующей плотности населения. Определять на основе анализа 

тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять 

экологические проблемы зоны, связанные с основными видами хозяй-

ственной деятельности. 

9. Природа регионов России Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географи-

ческого положения. История освоения. Особенности природы Рус-

ской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской рав-

нины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины 

и проблемы их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Се-

верного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавка-

за. Урал - «каменный пояс Русской земли». Особенности географи-

ческого положения, история освоения. Природные ресурсы. Свое-

образие природы Урала. Природные уникумы. Экологические про-

блемы Урала. ЗападноСибирская равнина. Особенности географи-

ческого положения. Особенности природы ЗападноСибирской рав-

нины. Природные зоны ЗападноСибирской равнины. Природные 

ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: вели-

чие и суровость природы. Особенности географического положе-

ния. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сиби-

ри. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток – край контра-

стов. Особенности географического положения. История освоения. 

Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком. 

25 Оценивать обеспеченность регионов России природными ресурсами. 

Определять особенности рельефа регионов России. Анализировать 

климатическую карту. Определять по синоптической карте особенности 

погоды регионов России. Строить диаграммы хода температур и рас-

пределения осадков. Описывать разные типы климатов. Определять 

особенности внутренних вод России. Оценивать место отдельных реги-

онов в биологических ресурсах России. Оценивать почвенные ресурсы 

регионов страны. Определять особенности географического положения 

природных районов и природно-хозяйственных зон на территории 

страны. 

10. Человек и природа Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благо-

приятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение тер-

риторий с экстремальными условиями. Стихийные природные яв-

ления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на 

природу. Бережное отношение к природе и здоровье человека. Об-

щественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Вли-

яние деятельности человека на природные комплексы. Антропо-

генные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана 

природы. Значение географического прогноза. Россия на экологи-

ческой карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уро-

вень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География 

для природы и общества. История взаимоотношений между чело-

6 Определять виды ООПТ и особенности их распространения на террито-

рии страны по карте особо охраняемых природных территорий. Подго-

тавливать и обсуждать презентации о важнейших ООПТ и памятниках 

Всемирного природного наследия на территории России. Определить 

взаимосвязь здоровья человека и состояния окружающей среды. 
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веком и географической средой. Научно-техническая революция: 

благо или причины экологического кризиса. 

9 класс 

1. Место России в мире Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию и ее историческое развитие: ее 

место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федера-

ции. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа.  

Географическое положение и границы России. Понятие «географи-

ческое положение», виды и уровни (масштабы) географического 

положения. Оценка северного географического положения России. 

Географическое положение как фактор развития хозяйства. Госу-

дарственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и эко-

номическая зона Российской Федерации. Особенности границ Рос-

сии. Страны – соседи России.  

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России. Особенности экономи-

ко-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. 

Различия транспортно-географического положения отдельных ча-

стей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формирова-

нии геоэкологического положения России. Сложность геополити-

ческого и геоэкономического положения страны. Государственная 

территория России. Понятие о государственной территории стра-

ны, ее составляющие. Параметры оценки государственной терри-

тории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресур-

сов на территории России. 

5 Определить значение экономико-географического положения России и 

его историческое развитие. Оценивать по статистическим данным и 

картам место и роль России в международном разделении труда в от-

дельных сферах хозяйства. Определять территориальную структуру 

внешней торговли России. Прогнозировать перспективы развития стра-

ны по мере её дальнейшей интеграции в систему мировых транспорт-

ных коридоров. 

2. Население Российской Феде-

рации 

Исторические особенности заселения и освоения территории Рос-

сии. Главные ареалы расселения восточных славян. Основные 

направления колонизации Московского государства. Формирова-

ние и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI – XIX вв.  

Численность населения России. Переписи населения. Динамика 

численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная 

структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и жен-

щин в России и определяющие это своеобразие факторы. Числен-

ность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 

численности населения. Национальный состав населения России. 

Россия – многонациональное государство. Языковые семьи наро-

дов России. Классификация народов России по языковому призна-

ку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, испо-

ведуемые в России. Основные районы распространения разных 

религий.  

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. 

6 Оценивать распределение населения по территории России. Определять 

национальный состав той или иной территории России с использование 

тематических карт. Уметь ценить народные ценности других этносов. 

Уметь рассчитывать показатели естественного и миграционного приро-

ста. Обсуждать современную демографическую ситуацию. Выявлять 

исторические этапы изменения численности населения России. 
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Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, 

их влияние на жизнь страны. Городское и сельское население. Го-

родские поселения. Соотношение городского и сельского населе-

ния. Размещение городов по территории страны. Различия городов 

по численности населения и функциям. Крупнейшие города Рос-

сии. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в России. Географические особенно-

сти размещения российского населения. Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера. 

3. Географические особенности 

экономики России 

География основных типов экономики на территории России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с 

преобладанием их различных типов. Особенности функциональной 

и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей про-

мышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды 

природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические 

проблемы России. Россия в современной мировой экономике. Пер-

спективы развития России. Особенности постиндустриальной ста-

дии развития. Понятия центра и полу периферии мирового хозяй-

ства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

3 Обсуждать существенные признаки понятий «отрасль», «хозяйство 

страны». Определять отраслевой состав хозяйства на основе анализа 

иллюстративного материала учебника и статистических материалов. 

Выявлять исторические этапы формирования хозяйства страны на ос-

нове анализа иллюстративных материалов учебника. Выявлять примеры 

отраслей, относящихся к разным секторам хозяйства. Обсуж-

дать существенные признаки понятия «межотраслевой комплекс». 

4. Важнейшие межотраслевые 

комплексы 

Научный комплекс. Значение русской науки в современном мире. 

Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного ком-

плекса. География науки и образования. Основные районы, цен-

тры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы раз-

вития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного ком-

плекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав ма-

шиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Про-

блемы российского машиностроения. Факторы размещения маши-

ностроительных предприятий. Современная система факторов раз-

мещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как факто-

ра размещения. Влияние специализации и кооперирования на орга-

низацию производства и географию машиностроения. География 

машиностроения. Особенности географии российского машино-

строения. Причины неравномерности размещения машинострои-

тельных предприятий.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение и про-

блемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топ-

ливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского 

ТЭК. Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промыш-

ленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти 

и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География пе-

реработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышлен-

ности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве Рос-

сии. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

8 Оценить вклад российской науки в современное общество. Опреде-

лять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с другими отраслями 

хозяйства на основе работы с текстом и иллюстративными материалами 

учебника. Обсуждать географическое понятие «топливно-

энергетический баланс». Выявлять значение для экономики страны 

соотношений используемых видов топлива. 
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угольной промышленности. Электроэнергетика. Объемы произ-

водства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружаю-

щую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

5. Комплексы, производящие 

конструкционные материалы 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных мате-

риалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные мате-

риалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве.  

Черная и цветная металлургия – основные особенности концентра-

ции, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружа-

ющую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная металлур-

гия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Фак-

торы размещения предприятий. География металлургии цветных 

металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы разви-

тия отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав 

химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, 

место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные 

факторы размещения предприятий. География важнейших отрас-

лей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружаю-

щую среду. Перспективы развития отрасли. Лесная промышлен-

ность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факто-

ры размещения предприятий. География важнейших отраслей. 

Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Пер-

спективы развития отрасли. 

8 Обсуждать историю становления химической и лесной промышленно-

сти в России на основе сообщений/презентаций школьников. Выяв-

лять связи химико-лесного комплекса с другими межотраслевыми ком-

плексами на основе анализа иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие «химизация», выявлять его суще-

ственные признаки, выявлять роль химической промышленности в хо-

зяйстве. Определять отраслевую структуру химической промышленно-

сти. Определять место России в мире по запасам и добыче ресурсов для 

химической промышленности на основе анализа статистических мате-

риалов. Определять место России в мире по запасам и добыче руд чёр-

ных и цветных металлов, долю продукции металлургии в товарной 

структуре экспорта России на основе анализа иллюстративных матери-

алов учебника. Выявлять факторы размещения металлургических пред-

приятий и географию металлургических баз страны на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа, статисти-

ческих материалов. Выявлять связи машиностроительного комплекса с 

другими межотраслевыми комплексами на основе текста учебника. 

Определять долю продукции машиностроения в товарной структуре 

экспорта и импорта России по иллюстративным и статистическим ма-

териалам учебника. Обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. 

6. Агропромышленный ком-

плекс 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые 

и технические культуры. Назначение зерновых и технических 

культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспек-

тивы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. Пищевая и 

легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промыш-

ленности. Факторы размещения предприятий и география важней-

ших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на 

окружающую среду, перспективы развития. 

3 Определять отраслевой состав АПК на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать отличия сельскохозяйственного про-

изводства от промышленного, особенности и значение комплекса в 

хозяйстве страны. Выявлять связи АПК с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 
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7. Инфраструктурный ком-

плекс 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: 

состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Класси-

фикации услуг по характеру и видам, периодичности потребления 

и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние 

на размещение населения и предприятий. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География рос-

сийских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружаю-

щую среду. Перспективы развития. Водный и другие виды транс-

порта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов 

между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, распределение флота и портов 

между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и особенности авиационного транс-

порта. География авиационного транспорта. Влияние на окружаю-

щую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы 

развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

5 Выявлять связи инфраструктурного комплекса с другими межотрасле-

выми комплексами на основе текста учебника. Обсуждать значение 

комплекса в хозяйстве страны. Определять виды транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

географическое понятие «транспортная система», выявлять его суще-

ственные признаки. Обсуждать географические понятия «грузооборот», 

«пассажирооборот», выявлять их существенные признаки. Сравнивать 

разные виды транспорта по основным показателям их работы на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

8. Районирование России. Об-

щественная география круп-

ных регионов 

Районирование – важнейший метод географии. Виды районирова-

ния. Географическое (территориальное) разделение труда. Специа-

лизация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. Эко-

номические районы. Федеральные округа.  

Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характери-

стика. Состав макрорегиона. Особенности географического поло-

жения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Ме-

сто и роль в социально-экономическом развитии страны.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. Состав, приро-

да, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – 

межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Население и главные черты 

хозяйства. Численность и динамика численности населения. Раз-

мещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. За-

нятость и доходы населения. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Райо-

ны Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования регио-

22 Выявлять особенности географического положения регионов, специфи-

ку территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. Оценивать положительные и отрица-

тельные стороны географического положения. Выявлять и анализиро-

вать условия для развития хозяйства. Устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной деятельности. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, отражающие качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, формулировать выводы. Опреде-

лять район и его подрайоны по его краткому описанию характерных 

черт природы, населения и хозяйства. Оценить возможности влияния 

каждого отдельного человека на состояние окружающей среды в том 

или ином регионе страны.  
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на. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Ради-

ально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяй-

ства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие 

отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Со-

став Центрального района. Особенности развития его подрайонов: 

Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав райо-

нов. Особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ре-

сурсов. Численность и динамика численности населения. Размеще-

ние населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышлен-

ности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промыш-

ленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-

блемы.  

Основные направления развития. Северо-Западный район: состав, 

ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика числен-

ности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышлен-

ности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промыш-

ленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-

блемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района.  

Европейский Север. Географическое положение, природные усло-

вия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население. 

Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. 

Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Географические аспекты основных экономических, социаль-

ных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны.  

Европейский Юг – Северный Кавказ. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- 

и экономико-географическое положение, его влияние на природу. 

Хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный прирост и миграции. Раз-

мещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 
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отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, 

химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические про-

блемы. Основные направления развития.  

Поволжье. Географическое положение, природные условия и ре-

сурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения. Урбаниза-

ция и города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. 

Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, хими-

ческая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промыш-

ленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-

блемы. Основные направления развития.  

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. 

Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и горо-

да. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Веду-

щие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы Урала и способы их решения. Основные 

направления развития. 

9. Восточный макрорегион – 

Азиатская часть России 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности гео-

графического положения. Природа и природные ресурсы. Населе-

ние. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом разви-

тии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Историко-географические этапы формирования региона. Формиро-

вание сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численно-

сти населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Ос-

новные перспективы развития.  

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Природно-территориальные комплексы района, их различия. По-

лоса Основной зоны заселения и зона Севера – два района, разли-

чающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и про-

блемам населения. Кузнецко-Алтайский и ЗападноСибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяй-

ства.  

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хо-

зяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие 

8 Определять географическое положение Восточного макрорегиона и 

расположенных в его пределах природно-хозяйственных регионов и 

субъектов РФ на основе анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. Выявлять и обсуждать особенности природы азиатской 

части России (формы рельефа, геологическое строение и полезные ис-

копаемые; особенности климата и внутренних вод территории; прояв-

ление природной зональности; природные условия и ресурсы, их влия-

ние на хозяйственную деятельность населения, экстремальность усло-

вий жизни и деятельности населения в зоне Севера) на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. Обсуж-

дать природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрореги-

она, его роль в жизни страны на основе текста, иллюстративных и ста-

тистических материалов учебника 
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отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнерге-

тика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития.  

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Ха-

рактер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. При-

родные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика чис-

ленности населения. Размещение населения. Урбанизация и горо-

да. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

5 класс 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира».  

3. Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

4. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

5. Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

6. Определение направлений и расстояний на карте. 

7. Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

8. Сравнение свойств горных пород». 

9. Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира. 

10. Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 

1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.  

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.  

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт.  

5. Определение состава (строения) почвы. 

6. Изображение здания гимназии в масштабе. 

7. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

8. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

9. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

10. Составление описания форм рельефа. 

11. Составление описания внутренних вод. 

12. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

13. Построение розы ветров.  

14. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

15. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

7 класс 

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

2. Определение по карте направления передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

3. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов; выделение среди них районов, использу-

емых для лечения и отдыха. 

4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 
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5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире.  

7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

8. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на 

юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка.  

9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

10. Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным по 

плану.  

11. Определение причин разнообразия природных зон материка.  

12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной их африканских стран. 

13. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.  

14. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов 

материка. 

15. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения.  

16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка возмож-

ностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  

17. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

18. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности. 

19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по аква-

ториям одного из океанов (по выбору). 

20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения.  

21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в 

характере освоения территорий по пути следования. 

22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельно-

сти.  

23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

25. Характеристика политической карты Евразии.  

26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

28. Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздей-

ствия. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы.  

29. Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, картосхем и кратких описаний. Изображе-

ние личной эмблемы (герба) учащегося с географической тематикой. 

8 класс 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.  

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса.  

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
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12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  

14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).  

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

9 класс 

1. Анализ административно-территориального деления России.  

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов России. 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

6. Характеристика угольного бассейна России. 

7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.  

8. Определение главных районов животноводства. 

9. Определение разных видов районирования России. 

10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Перечень проектов, дискуссий, творческих работ  

1. Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

2. Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

3. Дискуссия. Тема: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равнины?». 

4. Дискуссия. Тема: «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать Сибирью будет...”». 

5. Творческие работы.  Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.  Подготовка презентации о 

природных уникумах Северного Кавказа.  Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

 

 

2.2.2.8. Математика. 

Математика (базовый уровень). Рабочая программа учебного предмета «математика» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным  стандартом и на основе авторской программы базового уровня «Алгоритм успеха» для 5-

9 классов, авторы: Мерзляк, Полонский, Якир, Буцко, издательство «Вентана-граф», год выпуска 2017 и    рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 

от 16.08.2021. На изучение  математики на углублённом уровне в 5-6 классах отводится по 5  часов в неделю (170 часов в год, 340 часов за два года) 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

1. Математика 5 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2017 

2. Математика 6 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2017 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

5 класс 

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; 
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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 ситуаций; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

     5) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях непол-

ной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

6) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математи-

ческой терминологии и символики, 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 умения: 

− выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями 

− решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

− изображать фигуры на плоскости; 

− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

− проводить несложные практические вычисления с процентами; выполнять необходимые измерения; 

− использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

6 класс 

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 ситуаций; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) 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 не-

полной 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. 

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 математи-

ческой терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
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5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

− 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 объёмы фигур; 

− распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

− проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и оценки; 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, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Содержание курса 

5 класс: 

Натуральные числа (20 часов) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел.  

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

Равенство фигур.  

Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. 

Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Обыкновенные дроби (18 часов) 

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 действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби (48 часов) 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Первые представления о практических применениях процентов (скидки, банковские вклады) 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
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Решение комбинаторных задач. 

6 класс: 

Делимость натуральных чисел (17 часов) 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби (38 часов) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби.  

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятич-

ное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (28 часов) 

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. Практические применения процентов (налоги, банковские вклады, кредиты) 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа и действия с ними (70 часов) 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

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.  

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы 

(разделы) 

Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

1 Натуральные числа 20 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни еди-

ницы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Сравнивать натуральные числа 

2 Сложение и вычита-

ние натуральных 

33 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить приме-

ры числовых и буквенных выражений, фор мул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать урав-
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чисел нения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окру-

жающем мире модели этих фигур. С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной 

меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сто-

рон и по видам их у лов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольни-

ка и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. Распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии 

3 Умножение и деле-

ние натуральных 

чисел 

37 Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения 

на основании зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени 

числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата 

с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. 

Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов 

4 Обыкновенные дро-

би 

18 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные 

дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать резуль-

тат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби 

5 Десятичные дроби 48 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Срав-

нивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое 

один процент. 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по 

его процентам. Первые представления о практических применениях процентов (скидки, банковские вклады) 

6 Повторение и си-

стематизация учеб-

ного материала 

14 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами 

Итого 170  

6 класс 

1 Делимость нату-

ральных чисел 

17 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, 

разложения натурального числа на простые множители 

2 Обыкновенные дро-

би 

38 Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Приме-

нять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дро-

би. Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. Находить дробь от числа и число по заданному значе-

нию его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

3 Отношения и про-

порции 

28 Формулировать определения: отношения, пропорции, процентного отношения двух чисел, прямо пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин. Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и 

описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное отно-
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шение двух чисел. Делить число на пропорциональные час ти. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами. 

Практические применения процентов (налоги, банковские вклады, кредиты) 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружаю-

щем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и 

конуса. Называть приближённое значение числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

4 Рациональные числа 

и действия над ними 

70 Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной пря-

мой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства 

арифметических действий над рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр 

симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендику-

лярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными коор-

динатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. 

Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.) 

5 Повторение и си-

стематизация учеб-

ного материала 

17 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, решать уравнения на основании правил, решать задачи арифме-

тическим способом и с помощью уравнений 

Итого 170  

 

Математика (углубленный уровень). 

 

Рабочая программа учебного предмета «математика» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными Федеральным государственным образовательным  стандартом и на основе авторской программы углубленного уровня «Алгоритм успеха» для 5-9 классов, авторы: Мерзляк, Полон-

ский, Якир, Буцко, издательство «Вентана-граф», год выпуска 2017 и рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение  математики на углублённом уровне в 5-6 классах отводится по 6 часов в неделю (204 часа в год, 408 часов за два года) 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

1. Математика 5 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2017 

2. Математика 6 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2017 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

5 класс 

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. 
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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 ситуаций; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

     5) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях непол-

ной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

6) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математи-

ческой терминологии и символики, 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 умения: 

− выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями 

− решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

− изображать фигуры на плоскости; 

− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

− проводить несложные практические вычисления с процентами; выполнять необходимые измерения; 

− использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

6 класс 

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 ситуаций; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) 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 не-

полной 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. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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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 математи-

ческой 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 умения: 

− 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 объёмы фигур; 

− распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

− проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и оценки; 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, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание курса 

5 класс: 

Натуральные числа (23 часа) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел.  

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (38 часов) 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

Равенство фигур.  

Умножение и деление натуральных чисел (45 часов) 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. 

Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Обыкновенные дроби (20 часов) 

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 действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
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Десятичные дроби (55 часов) 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Первые представления о практических применениях процентов (скидки, банковские вклады)  

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Решение комбинаторных задач. 

6 класс: 

Делимость натуральных чисел (22 часа) 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби (47 часов) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби.  

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятич-

ное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (35 часов) 

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. Практические применения процентов (налоги, банковские вклады, кредиты) 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа и действия с ними (79 часов) 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

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.  

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы 

(разделы) 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

1 Натуральные числа 23 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих фигур. 
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Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Сравнивать натуральные числа 

2 Сложение и вычита-

ние натуральных 

чисел 

38 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить при-

меры числовых и буквенных выражений, фор мул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать 

уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с по-

мощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной гра-

дусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их у лов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоуголь-

ника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. Распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии 

3 Умножение и деле-

ние натуральных 

чисел 

45 Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения 

на основании зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степе-

ни числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата 

с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. 

Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов 

4 Обыкновенные дро-

би 

20 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновен-

ные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкно-

венные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать резуль-

тат деления двух натуральных чиел в виде обыкновенной дроби 

5 Десятичные дроби 55 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. 

Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычисле-

ний. Выполнять арифметические действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое 

один процент. 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число 

по его процентам. Первые представления о практических применениях процентов (скидки, банковские вклады) 

6 Повторение и си-

стематизация учеб-

ного материала 

23 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами 

Итого 204  

6 класс 

1 Делимость нату-

ральных чисел 

22 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший об-

щий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, 

на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чи-

сел, разложения натурального числа на простые множители 
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2 Обыкновенные дро-

би 

47 Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Приме-

нять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные 

дроби. Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. Находить дробь от числа и число по заданному 

значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

3 Отношения и про-

порции 

35 Формулировать определения: отношения, пропорции, процентного отношения двух чисел, прямо пропорциональных и обрат-

но пропорциональных величин. Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить приме-

ры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные час ти. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. Практические применения процентов (налоги, 

банковские вклады, кредиты) 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружаю-

щем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и 

конуса. Называть приближённое значение числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

4 Рациональные числа 

и действия над ними 

79 Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной пря-

мой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства 

арифметических действий над рациональными числами в виде формул. 

Называть коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симетрии, центр 

симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендику-

лярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными коор-

динатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точ-

кам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.) 

5 Повторение и си-

стематизация учеб-

ного материала 

21 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, решать уравнения на основании правил, решать задачи ариф-

метическим способом и с помощью уравнений 

Итого 204  

 

 

 

 

 

Алгебра (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (базовый уровень) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего обра-

зования, утвержденными Федеральным государственным  образовательным  стандартом ООО и  на основе авторской программы: Математика : рабочие программы : 7—11 классы с базовым 

изучением математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 и рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 

16.08.2021. 

На изучение алгебры на базовом уровне в 7-9 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часов в год, 306 часов за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
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- Алгебра, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф». 2018 
- Алгебра, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф, 2019 
- Алгебра, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф». 2020 (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

7 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

7) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

12) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

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; роль отечественных ученых в разви-

тии математической науки 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 
- решать уравнения, системы уравнений; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений; 
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 
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- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
- исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой). 

8 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

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; роль отечественных ученых в разви-

тии математической науки 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 
- решать уравнения, системы уравнений; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений; 
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 
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- проводить практические расчёты: вычисления с процентами,  
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
- исследовать функции и строить их графики; 
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой) 

9 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

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; роль отечественных ученых в разви-

тии математической науки 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами; 
- 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; 
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- 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 их графики; 
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 
- решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

Содержание курса 

 

Числа (8 класс–25 часов) 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби. Понятие 

иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о расширениях числовых множеств. 

Алгебраические выражения (7 класс – 82 часа) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказатель-

ство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление много-

членов. Корни многочлена. Теорема Безу.  

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение 

разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и раз-

ность кубов двух выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадрат-

ного трёхчлена на линейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональ-

ных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения (100 часов: 7 класс–33 ч, 8 класс–45 ч, 9 класс–22 ч,) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение 

как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных уравнений. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с па-

раметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графиче-

ские методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения. 

Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации 

Неравенства (33 часа: 8 класс–16 ч, 9 класс–17 ч,) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства между 

средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. Числовые промежутки. 

Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Решение простейших иррациональных неравенств. Системы и совокупности неравенств 

с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества (8 класс – 11 часов,) 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множества-

ми с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 

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 ир-

рациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Основы теории делимости (8 класс –20 часов) 
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Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. 

Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. 

Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции (88 часов: 7 класс–16 ч, 9 класс–72 ч,) 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 

убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функцияу = √х, 

степенная функция, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

Статистика и теория вероятностей (37 часов: 8 класс – 17 ч, 9 класс –20 ч,) 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклоне-

ние. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Пред-

ставление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые собы-

тия. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула пол-

ной вероятности. 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биноми-

альное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение слу-

чайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Примене-

ние закона больших чисел в различных сферах человеческой деятельности. 

Повторение и систематизация учебного материала (12 часов: 7 класс-5 ч, 8 класс-2 ч, 9 класс-5 ч.) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

7 класс 

1 Линейное уравнение 

с одной переменной 

14 Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, рас-

крывать скобки. Находить значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. 

Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач. Решать логические задачи, используя графы 

2 Целые выражения 58 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффици-

ента одночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени;  

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным 

показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и квад-

рата разности двух выражений, квадрата суммы нескольких выражений, куба суммы и куба разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов 

двух выражений, формулы для разложения на множители выражений вида an– bn и an + bn. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведе-

ние одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена. на множители спо-

собом вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращённого умножения и с применением нескольких спосо-

бов. Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, доказательства утверждений, решения текстовых задач 

3 Функции 16 Приводить примеры множеств, зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: множества, пустого множества, зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания множе-

ства и функции. Формулировать определения: равных множеств, области определения функции, области значений функции, графика функции, линей-

ной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблич-

но. По графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции. 

Описывать свойства этих 

функций 

Понимание функции как важнейшей математической модели для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального 

языка для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

 

4 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

19 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными; реальных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математиче-

скими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменны-

ми; линейного уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений 

с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными.ыми. 
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Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, 

и  

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменнинтерпретировать резуль-

тат решения системы 

Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 

5 Рациональные дроби 24 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, рациональной дроби, области определения выражения, тождественно равных выражений, тождества, степени 

с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, степени с целым показателем, уравнений, функции у =
к

х
   

правила: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных дробей, возведение рациональной дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования рациональных дробей. Приводить рациональные дроби к ново-

му (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное рациональных дробей, возводить рациональную дробь в степень. Вы-

полнять тождественные преобразования рациональных выражений. Применять свойства степени с целым показателем для преобразования 

выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции у =
к

х
   

 

6 Повторение и си-

стематизация учеб-

ного материала 

5  

Всего 136 ч.  

8 класс 

1 Множества и опера-

ции над ними 

11 Приводить примеры множеств, элементов множества, названий множеств, счетных и несчетных множеств, применения операций над множествами. 

Описывать способы задания множеств, понятие мощности множества. 

Иллюстрировать операции над множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Формулировать определения: равных множеств, подмножества данного множества, пресечения множеств, объединения множеств, разности мно-

жеств, взаимно однозначного соответствия между двумя множествами, равномощных множеств, счётного множества. 

Находить пересечение, объединение, разность данных множеств. 

Доказывать формулу включений-исключений для двух и трех множеств. 

Применять формулу включений-исключений для решения задач. 

Устанавливать взаимно однозначное соответствие между двумя равномощными множествами 

2 Рациональные урав-

нения. Неравенства 

24 Распознавать целые рациональные уравнения, дробные рациональные уравнения, приводить примеры таких уравнений; приводить примеры число-

вых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: области определения уравнения, равносильных уравнений, уравнения-следствия, постороннего корня, рационального уравнения, срав-

нения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, неравенства-следствия, решения системы и совокупности 

неравенств с одной переменной; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств; 

теоремы о равносильности неравенств с одной переменной, о решении уравнений и неравенств, содержащих знак модуля. 

Доказывать: свойства равносильных уравнений; свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств, о равно-

сильности неравенств с одной переменной. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему и совокупность неравенств с одной переменной, неравенства, содержащие знак модуля. Оценивать значение выраже-

ния. Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки; 
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правила: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных дробей, возведение рациональной дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби, рациональные уравнения с параметрами 

3 Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 Описывать: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи меж-

ду этими числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, множества действительных чисел; 

свойства: функции y=x2, арифметического квадратного корня, функции у = √х. 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. Строить графики функций функции y=x2, функции у = √х. 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразо-

вание выражений с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение от ирра-

циональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами. 

Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального 

языка для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

 

4 Квадратные уравнения 37 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёх-

члена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; деления нацело многочленов, корня многочлена, целого рационального уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему, теорему о делении многочленов с остатком, теорему Безу, теорему о целом корне целого рационального урав-

нения. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрица-

тельным дискримінантом, теорему Безу и следствия из нее, теорему о целом корне целого рационального уравнения. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. 

Решать уравнения методом замены переменной. 

Находить целые корни целого рационального уравнения 

5 Основы теории дели-

мости 

20 Формулировать: 

определения: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному модулю, наибольшего общего делителя двух чисел, наименьшего общего кратного 

двух чисел, взаимно простых чисел, простого числа, составного числа; 

свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному модулю, наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного, взаимно простых 

чисел, простых чисел; основные свойства сравнения; 

признаки делимости: на 9, 3, 11. 

Описывать: алгоритм Эвклида. 

Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о делении с остатком, о свойствах чисел, сравнимых по модулю, о признаках делимости на 9, 3, 

11, о свойствах НОД и НОК двух чисел, о бесконечности множества простых чисел. 

Доказывать основную теорему арифметики, малую теорему Ферма. 

Решать задачи на делимость 

6 Элементы комбинато- 17 Приводить примеры: индуктивных рассуждений, использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, включая досто-
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рики и теории вероят-

ностей 

верные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Описывать метод математической индукции, 

различные схемы доказательства методом математической индукции. 

Формулировать: 

определения: упорядоченного множества, перестановки, размещения, сочетания, достоверного события, невозможного события; классическое опреде-

ление вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Доказывать формулы: для нахождения количества перестановок, размещений, сочетаний, выражающие свойства сочетаний. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного события. 

Находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами 

Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 

7 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

2  

Всего 136 ч.  

9 класс 

1 Неравенства 26 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных нера-

венств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной пере-

менной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств. 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему неравенств 

с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

2 Квадратичная функ-

ция 

39 Описывать понятия: функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств, отображения одного множества на другое как 

синоним понятия функции, сложной функции. 

Описывать способы задания функции, метод интервалов. 

Формулировать: 

определения: графика функции, нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; чётной 

и нечётной функции, наибольшего и наименьшего значений функции, квадратичной функции; квадратного неравенства; теоремы о свойствах: воз-

растающей и убывающей функции, чётной и нечётной функций; свойства квадратичной функции; правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и f(x)→|f(x)|. 

Доказывать: теоремы о свойствах возрастающей (убывающей) функции, чётной и нечётной функций. 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и f(x)→|f(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соот-

ветствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс, неравенства методом интервалов. 

Исследовать условия расположения нулей квадратичной функции относительно заданных точек. 

Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального 

языка для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

 

3 Элементы прикладной 

математики 

27 Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; использования комбинаторных пра-

вил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 
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Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, невозможного события; классическое определение веро-

ятности; правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. Использовать различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение величины. Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. 

Находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами. Описывать этапы статистического исследования. Оформлять ин-

формацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить примеры использования статистических 

характеристик совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 

4 Числовые последова-

тельности 

24 Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности арифметической и геометрической прогрессий; числовых 

последовательностей, имеющих предел; использования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконеч-

ным числом слагаемых. 

Описывать понятия: последовательности; члена последовательности; конечной последовательности; бесконечной последовательности; последова-

тельности, имеющей предел; способы задания последовательности; в чём состоит задача суммирования. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: стационарной последовательности, арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; свойства членов геометрической и ариф-

метической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и доказывать: формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновен-

ных. 

Решать несложные задачи на суммирование. 

Понимать и применять  понятия прогрессии в ситуациях, связанных с банковскими операциями. Опираясь на полученные знания, формировать осно-

вы финансовой грамотности 

7 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

20  

Всего 136 ч.  

 
«Алгебра» (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (углубленный уровень) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным  образовательным  стандартом ООО и  на основе авторской программы: Математика : рабочие программы : 7—11 классы с углуб-

лённым изучением математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 и рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 

127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение алгебры на углублённом уровне в 7-9 классах отводится по 4 часа в неделю (136 часов в год, 408 часов за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Алгебра, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф». 2018 
- Алгебра, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф, 2019 
- Алгебра, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф». 2020 (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

7 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; роль отечественных 

ученых в развитии математической науки 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

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 матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 
- решать уравнения, системы уравнений; 
- решать уравнения, системы уравнений с модулями и параметрами; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений; 
- 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; 
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- исследовать функции и строить их графики; 
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 
- решать комбинаторные задачи. 

 

8 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; роль отечественных 

ученых в развитии математической науки 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

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 матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, системы уравнений; 

- решать уравнения, системы уравнений с модулями и параметрами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 
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- проводить практические расчёты: вычисления с процентами,  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой) 

 

9 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; роль отечественных 

ученых в развитии математической науки 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

 

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 матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 
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- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами; 
- 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 их графики; 
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

Содержание курса 

Числа (8 класс–25 часов) 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби. Понятие 

иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о расширениях числовых множеств. 

Алгебраические выражения (7 класс – 82 часа) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказатель-

ство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление много-

членов. Корни многочлена. Теорема Безу.  

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение 

разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность 

кубов двух выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёх-

члена на линейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональ-

ных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения (100 часов: 7 класс–33 ч, 8 класс–45 ч, 9 класс–22 ч,) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение 

как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линей-

ным или к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных уравнений. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с па-

раметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графиче-

ские методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения. Ре-

шение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации 

Неравенства (33 часа: 8 класс–16 ч, 9 класс–17 ч,) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства между 

средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. Числовые промежутки. 

Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Решение простейших иррациональных неравенств. Системы и совокупности нера-

венств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества (8 класс – 11 часов,) 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множества-

ми с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 
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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 ир-

рациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Основы теории делимости (8 класс –20 часов) 

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. 

Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимо-

сти. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции (88 часов: 7 класс–16 ч, 9 класс–72 ч,) 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убы-

вания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функцияу = √х, степен-

ная функция, их свойства и графики. 

Понимание функции как важнейшей математической модели для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального языка для описания и исследования зависи-

мостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической деся-

тичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

Статистика и теория вероятностей (37 часов: 8 класс – 17 ч, 9 класс –20 ч,) 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представле-

ние событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. После-

довательные независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биноми-

альное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона 

больших чисел в различных сферах человеческой деятельности. 

   Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

Повторение и систематизация учебного материала (12 часов: 7 класс-5 ч, 8 класс-2 ч, 9 класс-5 ч.) 
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

7 класс 

1 Линейное уравнение 

с одной переменной 

14 Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, рас-

крывать скобки. Находить значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. 

Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач. Решать логические задачи, используя графы 

2 Целые выражения 58 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффици-

ента одночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени;  

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным 

показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и квад-

рата разности двух выражений, квадрата суммы нескольких выражений, куба суммы и куба разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов 

двух выражений, формулы для разложения на множители выражений вида an– bn и an + bn. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведе-

ние одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена. на множители спо-

собом вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращённого умножения и с применением нескольких спосо-

бов. Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, доказательства утверждений, решения текстовых задач 

3 Функции 16 Приводить примеры множеств, зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: множества, пустого множества, зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания множе-

ства и функции. Формулировать определения: равных множеств, области определения функции, области значений функции, графика функции, линей-

ной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблич-

но. По графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции. 

Описывать свойства этих 

функций 

Понимание функции как важнейшей математической модели для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального 

языка для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

 

4 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

19 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными; реальных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математиче-

скими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменны-

ми; линейного уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений 

с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
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Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения системы. 

Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 

5 Рациональные дроби 24 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, рациональной дроби, области определения выражения, тождественно равных выражений, тождества, степени 

с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, степени с целым показателем, уравнений, функции у =
к

х
   

правила: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных дробей, возведение рациональной дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования рациональных дробей. Приводить рациональные дроби к ново-

му (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное рациональных дробей, возводить рациональную дробь в степень. Вы-

полнять тождественные преобразования рациональных выражений. Применять свойства степени с целым показателем для преобразования 

выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции у =
к

х
   

 

6 Повторение и си-

стематизация учеб-

ного материала 

5  

Всего 136 ч.  

8 класс 

1 Множества и опера-

ции над ними 

11 Приводить примеры множеств, элементов множества, названий множеств, счетных и несчетных множеств, применения операций над множествами. 

Описывать способы задания множеств, понятие мощности множества. 

Иллюстрировать операции над множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Формулировать определения: равных множеств, подмножества данного множества, пресечения множеств, объединения множеств, разности мно-

жеств, взаимно однозначного соответствия между двумя множествами, равномощных множеств, счётного множества. 

Находить пересечение, объединение, разность данных множеств. 

Доказывать формулу включений-исключений для двух и трех множеств. 

Применять формулу включений-исключений для решения задач. 

Устанавливать взаимно однозначное соответствие между двумя равномощными множествами 

2 Рациональные урав-

нения. Неравенства 

24 Распознавать целые рациональные уравнения, дробные рациональные уравнения, приводить примеры таких уравнений; приводить примеры число-

вых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: области определения уравнения, равносильных уравнений, уравнения-следствия, постороннего корня, рационального уравнения, срав-

нения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, неравенства-следствия, решения системы и совокупности 

неравенств с одной переменной; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств; 

теоремы о равносильности неравенств с одной переменной, о решении уравнений и неравенств, содержащих знак модуля. 

Доказывать: свойства равносильных уравнений; свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств, о равно-

сильности неравенств с одной переменной. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему и совокупность неравенств с одной переменной, неравенства, содержащие знак модуля. Оценивать значение выраже-

ния. Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных дробей, возведение рациональной дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 
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Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби, рациональные уравнения с параметрами 

3 Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 Описывать: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи меж-

ду этими числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, множества действительных чисел; 

свойства: функции y=x2, арифметического квадратного корня, функции у = √х. 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. Строить графики функций функции y=x2, функции у = √х. 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразо-

вание выражений с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение от ирра-

циональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами. 

Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального 

языка для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

 

4 Квадратные уравнения 37 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёх-

члена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; деления нацело многочленов, корня многочлена, целого рационального уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему, теорему о делении многочленов с остатком, теорему Безу, теорему о целом корне целого рационального урав-

нения. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его 

дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрица-

тельным дискримінантом, теорему Безу и следствия из нее, теорему о целом корне целого рационального уравнения. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. 

Решать уравнения методом замены переменной. 

Находить целые корни целого рационального уравнения 

5 Основы теории дели-

мости 

20 Формулировать: 

определения: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному модулю, наибольшего общего делителя двух чисел, наименьшего общего кратного 

двух чисел, взаимно простых чисел, простого числа, составного числа; 

свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному модулю, наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного, взаимно простых 

чисел, простых чисел; основные свойства сравнения; 

признаки делимости: на 9, 3, 11. 

Описывать: алгоритм Эвклида. 

Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о делении с остатком, о свойствах чисел, сравнимых по модулю, о признаках делимости на 9, 3, 

11, о свойствах НОД и НОК двух чисел, о бесконечности множества простых чисел. 

Доказывать основную теорему арифметики, малую теорему Ферма. 

Решать задачи на делимость 

6 Элементы комбинато-

рики и теории вероят-

ностей 

17 Приводить примеры: индуктивных рассуждений, использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, включая досто-

верные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Описывать метод математической индукции, 
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различные схемы доказательства методом математической индукции. 

Формулировать: 

определения: упорядоченного множества, перестановки, размещения, сочетания, достоверного события, невозможного события; классическое опреде-

ление вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Доказывать формулы: для нахождения количества перестановок, размещений, сочетаний, выражающие свойства сочетаний. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного события. 

Находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами 

Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 

 

7 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

2  

Всего 136 ч.  

9 класс 

1 Неравенства 26 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных нера-

венств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной пере-

менной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств. 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему неравенств 

с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

2 Квадратичная функ-

ция 

39 Описывать понятия: функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств, отображения одного множества на другое как 

синоним понятия функции, сложной функции. 

Описывать способы задания функции, метод интервалов. 

Формулировать: 

определения: графика функции, нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; чётной 

и нечётной функции, наибольшего и наименьшего значений функции, квадратичной функции; квадратного неравенства; теоремы о свойствах: воз-

растающей и убывающей функции, чётной и нечётной функций; свойства квадратичной функции; правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и f(x)→|f(x)|. 

Доказывать: теоремы о свойствах возрастающей (убывающей) функции, чётной и нечётной функций. 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и f(x)→|f(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соот-

ветствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс, неравенства методом интервалов. 

Исследовать условия расположения нулей квадратичной функции относительно заданных точек. 

Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применение функционального 

языка для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

3 Элементы прикладной 

математики 

27 Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; использования комбинаторных пра-

вил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, невозможного события; классическое определение веро-
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ятности; правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. Использовать различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение величины. Проводить опыты со случайными исходами. 

Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. 

Находить вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами. Описывать этапы статистического исследования. Оформлять ин-

формацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить примеры использования статистических 

характеристик совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

Понимание  и использование математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 

4 Числовые последова-

тельности 

24 Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности арифметической и геометрической прогрессий; числовых 

последовательностей, имеющих предел; использования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконеч-

ным числом слагаемых. 

Описывать понятия: последовательности; члена последовательности; конечной последовательности; бесконечной последовательности; последова-

тельности, имеющей предел; способы задания последовательности; в чём состоит задача суммирования. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: стационарной последовательности, арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; свойства членов геометрической и ариф-

метической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и доказывать: формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновен-

ных. 

Решать несложные задачи на суммирование. 

Понимать и применять  понятия прогрессии в ситуациях, связанных с банковскими операциями. Опираясь на полученные знания, формировать осно-

вы финансовой грамотности 

 

7 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

20  

Всего 136 ч.  

 

Геометрия (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (базовый уровень)  основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным  образовательным  стандартом ООО  и  на основе авторской программы: Математика : рабочие программы : 7—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение геометрии на базовом уровне в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю (168 часов в год, 204 часа за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф», 2018 

2. Геометрия, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф, 2019 

3. Геометрия, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф», 2020 (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

7 класс: 
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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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

12) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

14) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

15) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

16) умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 

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; роль отечественных ученых в развитии матема-

тической науки 

3)  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением геомет-

рической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

7) практически значимые геометрические умения и навыки, способность их применения к решению геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

- изображать фигуры на плоскости; 
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять периметры фигур; 
- распознавать и изображать равные фигуры; 
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- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 
- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
- проводить практические расчёты 
- применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью. 

8 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)      умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)      умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6)      умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7)       критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Метапредметные результаты: 

 1)      первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2)      умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3)      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)      умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5)      умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6)      развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7)      умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)      умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9)      умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)  умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11)  умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

12)  понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13)  умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

14)  приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

15)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

16)  умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  

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 геомет-

рической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)      умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5)      умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6)      систематические знания о фигурах и их свойствах; 

7)      практически значимые геометрические умения и навыки, способность их применения к решению геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

-   изображать фигуры на плоскости; 

-   использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-   измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур; 
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-   распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-   выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-   читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-   проводить практические расчёты 

-    Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

 

9 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)      умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)      умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6)      умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7)      критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

  

Метапредметные результаты:  

1)      первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; 

2)      умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3)      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)      умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5)      умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6)      развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7)      умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)      умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9)      умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)  умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11)  умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

12)  понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13)  умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

14)  приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

15)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

16)  умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  

Предметные результаты:  

1)      осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; роль отечественных ученых в развитии математической науки 

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 геомет-

рической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)      умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5)      умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6)      систематические знания о фигурах и их свойствах; 

7)      практически значимые геометрические умения и навыки, способность их применения к решению геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

-   изображать фигуры на плоскости; 
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-   использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-   измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур; 

-   распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-   выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-   читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-   проводить практические расчёты 

-    применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

 

Содержание курса 

Простейшие геометрические фигуры (15 часов) 

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 (105 часов) 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Се-

рединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифа-

гора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссек-

трисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° 

до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения (25 часов) 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и 

вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного 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 зада-

чах на построение. 

Декартовы координаты на плоскости (11 часов) 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы (14 часов) 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произве-

дение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования (10 часов) 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подо-

бие фигур. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

7 класс 

1 Простейшие 

геометрические 

фигуры и их свойства 

15 Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстоя-

ния от точки до прямой; 
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свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, перпендикуляр-

ные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение, теорема, полуплоскость, угол между двумя прямыми. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассуждения 

Роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2 Треугольники 18 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники и их эле-

менты. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); три признака равен-

ства треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, равнобедренного и равносто-

роннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём заключается метод 

доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

3 Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

16 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника; внешнего 

угла треугольника; соотношений между сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, равен-

ства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

4 Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

16 Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описан-

ную около него. Описывать взаимное расположение окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около треугольника, окружности, вписанной 

в треугольник, вневписанной окружности треугольника; 



 

176 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов треугольника, 

точки пересечения биссектрис двух внешних углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; о свойствах касательной; об окружности, вписанной в тре-

угольник, описанной около треугольника, вневписанной окружности треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построе-

ние прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треуголь-

ника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

5 Повторение и системати-

зация учебного материала 

3  

Всего 68 ч.  

8 класс 

1 Многоугольники 

Четырёхугольники 

22 Пояснять, что такое многоугольник. Описывать 

элементы многоугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Различать необходимые и достаточные условия. 

Изображать и находить на рисунках многоугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии треугольника; трапеции, высоты 

трапеции,  

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов многоугольника, о сумме внешних углов многоугольника, о свойствах и признаках параллелограмма, пря-

моугольника, ромба, квадрата, о высотах треугольника. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

Роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2 Подобие треугольников 16 Формулировать: 

определения: отношения двух отрезков, подобных 

треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников; 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о прямой Эйлера, об окружности девяти точек. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, 

о свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 

и секущей, биссектрисы внешнего угла треугольника; 

лемму о подобных треугольниках; 

признаки подобия треугольников. 
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Применять изученные определения, свойства и 

признаки к решению задач 

3 Решение прямоугольных 

треугольников 

14 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригономет-

рических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество 

и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

5 Площадь многоугольника 10 Формулировать: 

определения: площади многоугольника, равновеликих многоугольников, равносоставленных многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать теоремы о площади: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Записывать и доказывать формулы для вычисления: радиусов вписанной и вневписанной окружности треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

6 Повторение и системати-

зация учебного материала 

6  

Всего 68 ч.  

9 класс 

1 Решение треугольников 16 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению 

одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о свойствах длин сторон и диагоналей параллелограмма, о площади описанного много-

угольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, параллелограмма, выпуклого четырехугольника, многоугольника, 

описанного около окружности, радиуса описанной окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, решать треугольники 

Роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2 Правильные многоуголь-

ники 

9 Описывать, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, 

площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 



 

178 

3 Декартовы координаты на 

плоскости 

11 Описывать прямоугольную систему координат, в чем состоит метод координат 

Формулировать: 

определения: уравнения фигуры, эллипса, гиперболы; 

необходимое и достаточное условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния 

между двумя точками, координат точки, делящей 

отрезок в данном отношении, расстояния от точки 

до прямой.  

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через 

две точки. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

4 Векторы 14 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противополож-

ных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора, равного сумме и вектора, равного разности 

двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о 

нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности двух векторов, о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

5 Преобразование фигур 10 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур, в частности: параллельный перенос, осевую симметрию, центральную симметрию, поворот, гомотетию, по-

добие, обратимые преобразования, преобразование, обратное данному, преобразование фигуры на себя, тождественное преобразование, компо-

зицию пре- 

образований. 

Классифицировать преобразования фигур. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имею-

щей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, подобия; 

теоремы: Шаля, об отношении площадей подобных многоугольников. 

Доказывать теоремы: о свойствах движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об от-

ношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

6 Начальные сведения 

по стереометрии 

5 Строить: изображения пространственных фигур: куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, конуса, шара. 

Находить: элементы пространственных фигур 

Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

7 Повторение и системати-

зация учебного материала 

3  

Всего 68 ч.   

 

Геометрия (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (углубленный уровень) основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образова-

ния, утвержденными Федеральным государственным  образовательным  стандартом  ООО и  на основе авторской программы: Математика : рабочие программы : 7—11 классы с углублённым 
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изучением математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 и рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 

16.08.2021. 

На изучение геометрии на углублённом уровне в 7-9 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год, 306 часов за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Геометрия, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф», 2018 
- Геометрия, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф, 2019 
- Геометрия, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, изд-во «Вентана-граф», 2020 (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

7 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

12) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

14) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

15) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

16) умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 

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; роль отечественных ученых в развитии матема-

тической науки 
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3)  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением геомет-

рической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

7) практически значимые геометрические умения и навыки, способность их применения к решению геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

- изображать фигуры на плоскости; 
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять периметры фигур; 
- распознавать и изображать равные фигуры; 
- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 
- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
- проводить практические расчёты 
- Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

 

8 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)      умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)      умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6)      умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7)       критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Метапредметные результаты:  

1)      первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2)      умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3)      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)      умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5)      умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6)      развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7)      умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)      умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9)      умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)  умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11)  умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

12)  понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13)  умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

14)  приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

15)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

16)  умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  

Предметные результаты: 
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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 геомет-

рической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)      умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5)      умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6)      систематические знания о фигурах и их свойствах; 

7)      практически значимые геометрические умения и навыки, способность их применения к решению геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

-   изображать фигуры на плоскости; 

-   использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-   измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур; 

-   распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-   выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-   читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-   проводить практические расчёты 

-     Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью. 

 

9 класс: 

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 устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)      умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)      умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6)      умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7)      критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

  

Метапредметные результаты:  

1)      первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники; 

2)      умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

3)      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)      умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5)      умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6)      развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7)      умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)      умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9)      умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)  умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11)  умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач; 

12)  понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13)  умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

14)  приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

15)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 
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16)  умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  

Предметные результаты:  

1)      осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; роль отечественных ученых в развитии математической науки 

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 геомет-

рической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)      умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

5)      умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6)      систематические знания о фигурах и их свойствах; 

7)      практически значимые геометрические умения и навыки, способность их применения к решению геометрических и негеометрических задач, предполагающие умения: 

-   изображать фигуры на плоскости; 

-   использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-   измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур; 

-   распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-   выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-   читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-   проводить практические расчёты 

-    применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

 

Содержание курса 

 

Геометрические фигуры (155 часов: 7 класс-79 ч, 8 класс-61 ч, 9 класс- 15 ч.) 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. Выделение свойств объ-

ектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки 

в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона. 

Окружность, круг  

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и опи-

санные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела)  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилин-

дре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Равенство фигур  

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые  

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 
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Измерения геометрических величин (68 часов: 7 класс-15 ч, 8 класс-32 ч, 9 класс-21 ч.) 

Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме пространственной фигуры и его 

свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления  

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотно-

шений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины окруж-

ности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы треугольника.  

Расстояния  

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. Равновеликие и равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, пло-

щади и объёма фигуры. 

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений. Циркуль, линейка. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение бис-

сектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по 

другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод параллельного переноса, 

метод симметрии, метод подобия). Этапы решения задач на построение. 

 

Геометрические преобразования: 9 класс-26 часов. 

Преобразования  

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения  

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование  

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения задач. 

 

Векторы и координаты на плоскости: 9 класс- 39 часов. 

Векторы  

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 

базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты  

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. 

 

Повторение и систематизация учебного материала (18 часов: 7 класс- 8 ч, 8 класс- 9 ч, 9 класс- 1 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

7 класс 

1 Простейшие 

геометрические 

фигуры и их свойства 

17 Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. Формулировать определения: равных отрезков, се-

редины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и вер-

тикальных углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное 
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свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, перпендикуляр-

ные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение, теорема, полуплоскость, угол между двумя прямыми. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассуждения 

Роль отечественных ученых в развитии математической науки 

 

2 Треугольники 22 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники и их эле-

менты. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); три признака равен-

ства треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, равнобедренного и равносто-

роннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём заключается метод 

доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

3 Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

30 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника; внешнего 

угла треугольника; соотношений между сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, равен-

ства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

4 Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

25 Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описан-

ную около него. Описывать взаимное расположение окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около треугольника, окружности, вписанной 

в треугольник, вневписанной окружности треугольника; 
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свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов треугольника, 

точки пересечения биссектрис двух внешних углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; о свойствах касательной; об окружности, вписанной в тре-

угольник, описанной около треугольника, вневписанной окружности треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построе-

ние прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треуголь-

ника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

5 Повторение и системати-

зация учебного материала 

8  

Всего 102 ч.  

8 класс 

1 Многоугольники 

Четырёхугольники 

24 Пояснять, что такое многоугольник. Описывать 

элементы многоугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Различать необходимые и достаточные условия. 

Изображать и находить на рисунках многоугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии треугольника; трапеции, высоты 

трапеции,  

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов многоугольника, о сумме внешних углов многоугольника, о свойствах и признаках параллелограмма, пря-

моугольника, ромба, квадрата, о высотах треугольника. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

Роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

15 Изображать и находить на рисунках центральные и вписанные углы. 

Формулировать: 

определения: центрального угла окружности, вписанного угла окружности, окружности, описанной около четырехугольника, окружности впи-

санной 

в четырехугольник; 

свойства: вписанного угла, вписанного и описанного четырёхугольников; 

признаки: вписанного и описанного четырёхугольников, свойства угла между касательной и хордой, принадлежности четырех точек одной 

окружности. 

Доказывать: теоремы о градусной мере вписанного угла, о свойствах вписанного угла, о свойствах и признаках вписанного и описанного четы-

рёхугольников. 

Применять изученные определения, свойства и 

признаки к решению задач 

3 Подобие треугольников 22 Формулировать: 

определения: отношения двух отрезков, подобных 

треугольников; 
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свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников; 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о прямой Эйлера, об окружности девяти точек. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, 

о свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 

и секущей, биссектрисы внешнего угла треугольника; 

лемму о подобных треугольниках; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и 

признаки к решению задач 

4 Решение прямоугольных 

треугольников 

18 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и значениями тригономет-

рических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество 

и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

5 Площадь многоугольника 14 Формулировать: 

определения: площади многоугольника, равновеликих многоугольников, равносоставленных многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать теоремы о площади: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Записывать и доказывать формулы для вычисления: радиусов вписанной и вневписанной окружности треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

6 Повторение и системати-

зация учебного материала 

9  

Всего 102 ч.  

9 класс 

1 Решение треугольников 21 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению 

одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о свойствах длин сторон и диагоналей параллелограмма, о площади описанного много-

угольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, параллелограмма, выпуклого четырехугольника, многоугольника, 

описанного около окружности, радиуса описанной окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, решать треугольники 
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Роль отечественных ученых в развитии математической науки 

2 Правильные многоуголь-

ники 

10 Описывать, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, 

площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

3 Декартовы координаты на 

плоскости 

18 Описывать прямоугольную систему координат, в чем состоит метод координат 

Формулировать: 

определения: уравнения фигуры, эллипса, гиперболы; 

необходимое и достаточное условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния 

между двумя точками, координат точки, делящей 

отрезок в данном отношении, расстояния от точки 

до прямой.  

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через 

две точки. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

4 Векторы 21 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противополож-

ных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора, равного сумме и вектора, равного разности 

двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о 

нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности двух векторов, о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

5 Преобразование фигур 26 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур, в частности: параллельный перенос, осевую симметрию, центральную симметрию, поворот, гомотетию, по-

добие, обратимые преобразования, преобразование, обратное данному, преобразование фигуры на себя, тождественное преобразование, компо-

зицию пре- 

образований. 

Классифицировать преобразования фигур. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имею-

щей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, подобия; 

теоремы: Шаля, об отношении площадей подобных многоугольников. 

Доказывать теоремы: о свойствах движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об от-

ношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и 
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формулы к решению задач 

6 Начальные сведения 

по стереометрии 

5 Строить: изображения пространственных фигур: куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, конуса, шара. 

Находить: элементы пространственных фигур 

Применять полученные знания в ситуациях, связанных с практической деятельностью 

7 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1  

Всего 102 ч.   
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2.2.2.9. Информатика.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  на уровне  основного  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы - авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 год, Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021 

На изучение информатики в 7 классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 8 классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 9 классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в 

год) – 102 часа за три года.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

➢ учебник Информатика для 7- го класса, автор Босова Л.Л., Босова А.Ю., изд-во М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 2020 

➢ учебник Информатика для 8 - го класса, автор Босова Л.Л., Босова А.Ю., изд-во М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 2020. 

➢ учебник Информатика для 9 - го класса, автор Босова Л.Л., Босова А.Ю., изд-во М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 2020. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Информатика» являются:  

Для 7-го класса:  

− 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 информацион-

ного 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, творче-

ской деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуа-

тации средств ИКТ.  

Для 8-го класса: 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в со-

временном мире;   

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 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 информацион-

ного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуа-

тации средств ИКТ. 

Для 9-го класса: 

− развитие естественного 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; развитие коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятель-

ности;  

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях  

развития информационного общества;  

− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  
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− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий  

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

 

Метапредметными результатами выпускников при изучении курса «Информатика» являются: 

Для 7-го класса:  

− 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 де-

лать 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; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, приме-

нение 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, диа-

граммы, 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; комму-

никация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Для 8-го класса:  

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

− владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение ре-

зультата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качествен-

но им решена учебно-познавательная задача;  

− опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, приме-

нение 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, диа-

граммы, 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; 

− 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. 

Для 9-го класса: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 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;  
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− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− умение 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 разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

В результате освоения предметного содержания курса информатики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий: 

Познавательные: 

− умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания; 

− умение планировать собственную деятельность, планировать собственную деятельность; 

− умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

− умение самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения познаватель-

ных задач; 

− умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных задач; распознавать различные 

системы, выделять существенные признаки; 

− умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания. 

Регулятивные: 

− умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, находить средства ее осуществления, определять цель, проблему в учебной и жизненно-

практической деятельности (в том числе в своем задании); 

− умение принимать и сохранятьучебную задачу; планировать свои действия; выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

− умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

− умение определять цель, проблему в деятельности; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки; 

Коммуникативные:  

− умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, готовность изменить свое собственное мнение, проявлять активность во взаимодействии для решения комму-

никативных и познавательных задач; 

− умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, умение вы-

сказывать собственную точку зрения; строить понятные речевые высказывания; 

− умение слушать друг друга, выказывают собственную точку зрения. 

Предметными результатами выпускников при изучении курса «Информатика» являются:  

Для 7-го класса: 

− оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.);  

− построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств  

информационных технологий;  

− оценивание информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью;  

− следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

− рациональное использование технических средств информационных технологий для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифро-

вой проектор, диктофон и др.); 

− умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

− использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;  

− создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

− использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений;  

− знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и средствами их создания; 

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий. 

Для 8-го класса: 
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− выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной за-

даче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.); 

− преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и  

полноты;  

− оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.);  

− решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий.  

− понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

− оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некоррект-

ной;  

− авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

− осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком;  

− овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форматирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузе-

ров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.;  

− построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

− выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

− приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера;   

− понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;  

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий. 

Для 9-го класса: 

− освоение основных понятий и методов информатики;  

− выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной за-

даче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.);  

− развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном информационном обществе;  

− построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с  

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и пр.);  

− оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;  

− осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

− построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между ними);  

− выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватности поставленной задачи;  

− освоение основных конструкций процедурного языка программирования;  

− освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов;  

− использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение 

и исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств;  

− вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования;  

− осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком;  

− решение задач вычислительного характера путем использования существующих программных средств (электронные таблицы);  

−  использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изменения;  

− создание и наполнение собственных баз данных;  

− приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера; 

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий. 

 

Содержание курса 

7 класс 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1.  Информация и инфор-

мационные процессы   

(9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Представление информации. Формы представле-

ния информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование 

информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 
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двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры инфор-

мационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. 

Источник, информационный канал, приёмник информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Об-

работка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер как универ-

сальное устройство обработки 

информации.  

(7 часов) 

 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, опера-

тивная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программи-

рования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организа-

ция их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Тема 3. Обработка графической 

информации  

(4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой 

информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная рабо-

та над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компь-

ютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена инфор-

мацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. Мультимедиа 

(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных  

Повторение (1 час)  

8 класс 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1. Математические 

основы информатики  

(10 часов)  

 

Общие сведения о системах счисления.  Понятие о непозиционных и позиционных системах   счисления.   Знакомство   с   двоичной, восьмеричной   и   

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024.  Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную.  Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания.   

Логические   операции.   Логические   выражения.   Построение   таблиц истинности   для   логических   выражений.   Свойства   логических   опера-

ций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Тема 2. Основы алго-

ритмизации  

(9 часов) 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвои-

тель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального опи-

сания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритми-

ческий язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программ-

ное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Раз-

работка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, веще-

ственные, 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. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Начала программи-

рования   

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 алго-
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(14 часов) 

 

ритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тести-

рование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Повторение (1 час)  

9 класс 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1. Моделирование и 

формализация.  

(8 часов) 

 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Понятие математической модели.   Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта.  Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  

построение математической  модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах (тестирование), проведение компьютерного экс-

перимента, анализ его результатов, уточнение модели. Графические модели.   Ориентированные и неориентированные графы.  Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути.  Понятие минимального пути.  Матрица смежности графа 

(с длинами ребер). Дерево.  Корень, лист, вершина (узел).  Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево. Табличные модели.  Таблица как представление отношения. База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента Система управления базами данных. 

Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе. 

Тема 2. Алгоритмизация и 

программирование 

(8 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвои-

тель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального опи-

сания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмиче-

ский язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработ-

ка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, веществен-

ные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величи-

нами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

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 алго-

ритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тести-

рование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Тема 3. Обработка числовой 

информации.  

(8 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  Основные режимы работы Электронные (динамические) таблицы.   Формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции.  Логические функции. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов. Построение диаграмм и графиков 
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Тема 4. Коммуникационные 

технологии.  

(9 часов) 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет.  I адрес компьютера. Доменная система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов. Ме-

тоды индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электрон-

ная почта, чат, форум, телеконференция и др. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования.  Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. Сайт.  Сетевое хранение данных.  Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Основные этапы и тен-

денции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Повторение. (1 час)  

 

2.2.2.10. Физика. 

Рабочая   программа учебного   предмета «Физика» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторских программ: 

- Л. Э. Генденштейна и В. И. Зинковского «Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы». – М.: Мнемозина, 2013; 

- «Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие» Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017 

- рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

 

На изучение физики в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в 9-ом классе (68 часов в год в 7-8 классах, 102 часа в год в 9-ом классе, 238 часов за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− Учебник «Физика» для 7-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, изд-во «Мнемозина», 2017 

− Задачник «Физика» для 7-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, изд-во «Мнемозина», 2017 

− Учебник «Физика» для 8-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, В. Б. Кожевников,  изд-во «Мнемозина», 2017 

− Задачник «Физика» для 8-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, изд-во «Мнемозина», 2017 

− Учебник «Физика» для 9-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, изд-во «Мнемозина», 2017 

− Задачник «Физика» для 9-го класса, авторы Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев,  изд-во «Мнемозина», 2017 

− Учебник «Физика» для 8-го класса, автор А.В. Перышкин, изд-во «Дрофа», 2017 

− Учебник «Физика» для 9-го класса, автор А.В. Перышкин, Е. М. Гутник, изд-во «Дрофа», 2017. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

7 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологии 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; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
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критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач 

К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умения 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 за-

дач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

В результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных): 

Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность): 

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

познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем). 

1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. Формировать умение смыслового чтения 

4. Формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

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

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми): 

1. Формировать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для решения физических задач; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
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• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в ре-

зультате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия све-

та, линейчатый спектр излучения газов; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количе-

ство теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электри-

ческое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидкости, периода колебаний маятника 

от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов фи-

зики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

8 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологии 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; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач 

К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умения 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 за-

дач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, понять 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 умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

В результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных): 

Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность): 

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

познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем). 

1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. Формировать умение смыслового чтения 

4. Формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

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

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми): 

1. Формировать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для решения физических задач; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в ре-

зультате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия све-

та, линейчатый спектр излучения газов; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количе-

ство теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электри-

ческое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидкости, периода колебаний маятника 
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от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов фи-

зики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

9 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологии 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; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач 

К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умения 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 за-

дач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

В результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных): 

Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность): 

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

познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем). 

1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. Формировать умение смыслового чтения 

4. Формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

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

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми): 

1. Формировать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для решения физических задач; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в ре-

зультате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия све-

та, линейчатый спектр излучения газов; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количе-

ство теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электри-

ческое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидкости, периода колебаний маятника 

от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов фи-

зики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Содержание курса (УМК Л. Э. Генденштейна) 

7 класс. 
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1. Физика и физические методы изучения природы (7 ч) 

Физические явления. Физика — наука о природе. Физические свойства тел. 

Физические величины и их измерение. Физические приборы. 

Измерение длины. Время как характеристика физических процессов. Измерение времени. Международная система единиц. Погрешности измерений. Среднее арифметическое значение. 

Научный метод познания. Наблюдение, гипотеза и опыт по проверке гипотезы. Физический эксперимент. Вклад российских ученых в развитие мировой физики. 

Физические методы изучения природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физическая картина мира. 

Наука и техника. Физика и техника 

2. Строение вещества (4 ч) 

Атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов. Свойства жидкостей и твёрдых тел  

3. Движение и взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Описание механического движения тел. Система отсчёта. Траектория движения и путь. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графики зависимости модуля скорости и пути равномерного движения от времени. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Явление инерции. Инертность тел. 

Масса. Масса — мера инертности. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. Плотность вещества. Методы измерения плотности. 

Сила как мера взаимодействия тел. Сила — векторная величина. Единица силы – ньютон. Измерение силы по деформации пружины. Сила упругости. Правило сложения сил.  

Сила трения. Сила тяжести. Закон Всемирного тяготения.  

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (16 ч) 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел 

5. Работа и энергия. (17 ч) 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Работа как мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Мето-

ды измерения работы и мощности. Вклад отечественных физиков в развитие двигателей. 

Закон сохранения механической энергии 

6.Подведение итогов учебного года (1 ч) 

7.Резерв учебного времени (1 ч) 

8 класс. 

1.Тепловые явления. (17ч) 

Температура. Методы измерения температуры. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Развитие отечественной физики. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Превращения вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Принцип работы тепловых машин. КПД теплового двигателя. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. Принцип действия холодильника. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

2. Электромагнитные явления. (30 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
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Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет – электромагнитная волна. Влияние электромагнитных волн на живые организмы. 

3.  Оптические явления. (19 ч) 

Свойства света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

4.Подведение итогов учебного года (1 ч) 

5.Резерв учебного времени (2 ч) 

9 класс. 

1.Механическое движение (18 ч) 

Механическое движение. Описание механического движения тел. Система отсчета. Траектория движения и путь. Скорость – векторная величина. Модуль векторной величины. Методы исследо-

вания механического движения. Методы измерения скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графики зависимости модуля скорости и пути равномерного движения от времени. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение. Зависимость модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени. 

Графики зависимости модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

2.Законы движения и силы (25 ч) 

Явление инерции. Инертность тел. Первый закон Ньютона. 

Масса. Масса–мера инертности и мера способности тела к гравитационному взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. Сила как мера взаимодействия тел. Сила – векторная величина. 

Единица силы – ньютон. Измерение силы по деформации пружины. Сила упругости. Правило сложения сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

3.Законы сохранения в механике (16 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Работа как мера изменения энергии. Мощность. Методы измерения работы и мощности. 

Закон сохранения механической энергии.. 

4.Механические колебания и волны (13 ч) 

Механические колебания. 

Амплитуда, период и частота колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. Периоды колебаний нитяного и пружинного маятников. 

Механические волны. Виды механических волн. Основные характеристики волн. Связь между скоростью волны, длиной волны и частотой. 

Звук. Распространение и отражение звука. Громкость, высота и тембр звука. 

5.Атом и атомное ядро (13 ч) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Развитие идеи атомной энергетики. 

Строение и свойства атомных ядер. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерная энергия. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

6.Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Состав и строение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Роль советских ученых в изучении космоса. 

 

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации. (9ч.) 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (1ч) 

Содержание курса (УМК Перышкин А. В.) 

8 класс. 

1.Тепловые явления. (23ч) 
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Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии 

тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии 

излучением. Особенности видов теплопередачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в 

природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела 

или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический 

смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

2. Электрические явления. (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разно-именно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый 

вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. 

Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строении атома. Электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одно-

го тела. К другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная осо-

бенность полупроводников. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического. тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначе-

ния, применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. Пре-

вращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы 

силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряже-

ния. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при по-

стоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. По-

следовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное соеди-

нение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа электрического тока. Формула для рас-

чета работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и время. 

Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по 

нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные 

виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

3. Электромагнитные явления. (5ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле ка-

тушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие маг-

нитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электро-

двигателя постоянного тока. 

4.  Световые явления. (10 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения 

света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу, раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения 

предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и 

углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. 

5.Подведение итогов учебного года (1 ч) 

6.Резерв учебного времени (2 ч) 

9 класс. 

1. Законы взаимодействия и движения тел (34 ч). 
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Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие между понятиями 

«путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямоли-

нейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноуско-

ренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инер-

ции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон все-

мирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от 

широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. 

Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ис-

кусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и 

примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маят-

ник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия 

наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие 

волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — тела, колеблю-

щиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхо-локация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. 

Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

3. Электромагнитное поле (25 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля 

тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Пра-

вило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площа-

ди контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходя-

щего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный 

электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип 

действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. Элек-

тромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного 

устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнит-

ных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, 

условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения 

света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

4. Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоак-

тивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращени-

ях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий, образовавшихся в камере 

Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра 

урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Пре-

образование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое действие радиации. Физические величины: погло-

щенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивно-

го распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

5.Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
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Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной систе-

мы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, коме-

ты, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяе-

мое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридма-

ном. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

6. Итоговое повторение (3 ч) 
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Тематическое планирование по физике в 7 классе (Генденштейн Л. Э.) 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне общеучебных действий) Количество часов 

Общее 

кол-во 

ЛР КР 

1. Физика и физические методы изу-

чения природы 

Наблюдение и описание физических явлений. Участие в обсуждении явления падения тел на Землю. Высказывание предпо-

ложения – гипотезы. Измерение расстояний и промежутков времени. Определение цены деления шкалы прибора. Участие в 

диспуте на темы «Возникновение и развитие науки о природе», «Физическая картина мира и альтернативные взгляды на 

мир» 

7 3 - 

2. Строение вещества Наблюдение и объяснение явления диффузии. Выполнение опытов по обнаружению действия сил молекулярного притяже-

ния. Объяснения свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества. Наблюдение процес-

са образования кристаллов. 

4 - - 

3. Движение и взаимодействие тел Расчёт пути и скорости тела при равномерном прямолинейном движении. 

Измерение скорости равномерного движения. Представление результатов измерений и вычислений в виде таблиц и графи-

ков. Определение пути, пройденного за определённый промежуток времени, и скорости тела по графику зависимости пути 

от времени при равномерном движении. Измерение массы тела и плотности вещества. Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

Экспериментальное определение центра тяжести плоского тела. 

22 5 2 

4. Давление. Закон Архимеда. Пла-

вание тел 

Обнаружение существования атмосферного давления. Объяснение причин плавания тел. Измерение силы Архимеда. Иссле-

дование условий плавания тел 

16 2 1 

5. Работа и энергия Измерение работы силы. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

Измерение энергии упругой деформации пружины. Экспериментальное сравнение изменения потенциальной и кинетической 

энергии тела при его движении по наклонной плоскости. 

Применение закона сохранения механической энергии для расчёта потенциальной и кинетической энергии тела. Измерение 

мощности, КПД наклонной плоскости и других простых механизмов 

17 3 1 

6. Подведение итогов учебного года 1 - - 

7. Резерв учебного времени 1 - - 

 ВСЕГО:  68 13 4 

Тематическое планирование по физике в 8 классе (УМК Перышкин А. В.) 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне общеучебных действий) Количество часов 

Общее 

кол-во 

ЛР КР 

1. 1.Тепловые явления Различать тепловые явления, агрегатные состояния вещества. Анализировать зависимость температуры тела от скорости движе-

ния его молекул, табличные данные, график плавления и отвердевания. Наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах; 

Приводить примеры: превращения энергии при подъеме тела и при его падении, механической энергии во внутреннюю; измене-

ния внутренней энергии тела путем совершения работы и теплопередачи; теплопередачи путем теплопроводности, конвекции и 

излучения; применения на практике знаний о различной теплоемкости веществ; экологически чистого топлива; подтверждающие 

закон сохранения механической энергии; агрегатных состояний вещества; явлений природы, которые объясняются конденсацией 

пара; использования энергии, выделяемой при конденсации водяного пара; влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека; применения  ДВС на практике; применения паровой турбины в технике; процессов плавления и кристаллизации ве-

ществ. Объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда над ним совершают работу или тело совершает работу; тепловые 

явления на основе молекулярно-кинетической теории; физический смысл: удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты  

сгорания топлива, удельной теплоты парообразования; результаты эксперимента; процессы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических представлений; особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел; пони-

23 3 2 
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жение температуры жидкости при испарении; принцип работы и устройство ДВС; экологические проблемы использования ДВС и 

пути их решения; устройство и принцип работы паровой турбины. Классифицировать: виды топлива по количеству теплоты, вы-

деляемой при сгорании; приборы для измерения влажности воздуха. Перечислять способы изменения внутренней энергии. Про-

водить опыты по изменению внутренней энергии. Проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности различных 

веществ; по изучению плавления, испарения и конденсации, кипения воды. Сравнивать виды теплопередачи. КПД различных 

машин и механизмов. Устанавливать зависимость между массой тела и количеством теплоты; зависимость процесса плавления от 

температуры тела. Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое им при охлаждении, 

выделяющееся при кристаллизации, необходимое для превращения в пар жидкости любой массы. Применять знания к решению 

задач. Определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной при теплообмене. Опреде-

лять удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значением. Измерять влажность воздуха. Представлять ре-

зультаты опытов в виде таблиц. Анализировать причины погрешностей измерений. Работать в группе. Выступать с докладами, 

демонстрировать презентации. 

2. 2.Электромагнитные явле-

ния 

Объяснять: взаимодействие заряженных тел и существование двух родов электрических зарядов; опыт Иоффе—Меликянца; элек-

тризацию тел при соприкосновении; образование положительных и отрицательных ионов; устройство сухого гальванического 

элемента; особенности электрического тока в металлах, назначение источника тока в электрической цепи; тепловое, химическое и 

магнитное действия тока; существование проводников, полупроводников и диэлектриков на основе знаний строения атома; зави-

симость интенсивности электрического тока от заряда и времени; причину возникновения сопротивления; нагревание проводни-

ков с током с позиции молекулярного строения вещества; способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора; назначение 

источников электрического тока и конденсаторов в технике; анализировать табличные данные и графики; причины короткого 

замыкания; проводить исследовательский эксперимент по взаимодействию заряженных тел; обнаруживать наэлектризованные 

тела,  электрическое поле; пользоваться электроскопом, амперметром, вольтметром, реостатом; определять изменение силы, дей-

ствующей на заряженное тело при удалении и приближении его к заряженному телу; цену деления шкалы амперметра, вольтмет-

ра;  доказывать существование частиц, имеющих наименьший электрический заряд; устанавливать перераспределение заряда при 

переходе его с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при соприкосновении; зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления проводника, работы электрического тока от напряжения, силы тока и времени, напряжения от работы тока и силы 

тока; приводить примеры: применения проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, практического применения 

полупроводникового диода; источников электрического тока; химического и теплового действия электрического тока и их ис-

пользования в технике; применения последовательного и параллельного соединения проводников; обобщать и делать выводы о 

способах электризации тел; зависимости силы тока и сопротивления проводников; значении силы тока, напряжения и сопротив-

ления при последовательном и параллельном соединении проводников; о работе и мощности электрической лампочки. Рассчиты-

вать: силу тока, напряжение, электрическое сопротивление; силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном и па-

раллельном соединении проводников; работу и мощность электрического тока; количество теплоты, выделяемое проводником с 

током по закону Джоуля—Ленца; электроемкость конденсатора; работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора; выражать силу тока, напряжение в различных единицах; единицу мощности через единицы напряжения и 

силы тока; работу тока в Вт • ч; кВт • ч; строить график зависимости силы тока от напряжения. Классифицировать источники 

электрического тока; действия электрического тока; электрические приборы по потребляемой ими мощности; лампочки, приме-

няемые на практике; различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; лампы по принципу действия, используемые для 

освещения, предохранители в современных приборах; исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, площа-

ди поперечного сечения и материала проводника; чертить схемы электрической цепи; собирать электрическую цепь; измерять 

силу тока на различных участках цепи; анализировать результаты опытов и графики; пользоваться амперметром, вольтметром; 

реостатом для регулирования силы тока в цепи; измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра; 

мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; представлять результаты измерений в виде таблиц; 

обобщать и делать выводы о зависимости силы. тока и сопротивления проводников. Работать в группе. Выступать с докладом 

или слушать доклады, подготовленные с использованием презентации: «История развития электрического освещения», «Исполь-

зование теплового действия электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов», «История создания конденсатора», «При-

менение аккумуляторов». Изготовить лейденскую банку.  Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем. Объ-

34 7 3 
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яснять: связь направления магнитных линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике; устройство электромагни-

та; возникновение магнитных бурь, намагничивание железа; взаимодействие полюсов магнитов; принцип действия электродвига-

теля и области его применения; приводить примеры магнитных явлений, использования электромагнитов в технике и быту; уста-

навливать связь между существованием электрического тока и магнитным полем, сходство между катушкой с током и магнитной 

стрелкой; обобщать и делать выводы о расположении магнитных стрелок вокруг проводника с током, о взаимодействии магни-

тов. Называть способы усиления магнитного действия катушки с током. Получать картины магнитного поля полосового и дуго-

образного магнитов. Описывать опыты по намагничиванию веществ. Перечислять преимущества электродвигателей по сравне-

нию с тепловыми. Применять знания к решению задач. Собирать электрический двигатель постоянного тока (на модели). Опре-

делять основные детали электрического двигателя постоянного тока. Работать в группе. 

3. 3.Оптические явления Наблюдать прямолинейное распространение света, отражение света, преломление света. 

Объяснять образование тени и полутени. Восприятие изображения глазом человека. Проводить исследовательский эксперимент 

по получению тени и полутени; по изучению зависимости угла отражения света от угла падения; по преломлению света при пе-

реходе луча из воздуха в воду. Обобщать и делать выводы о распространении света, отражении и преломлении света, образова-

нии тени и полутени. Устанавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и возникновением лунных и солнечных за-

тмений; между движением Земли и ее наклоном со сменой времен года с использованием рисунка учебника. Находить Полярную 

звезду в созвездии Большой Медведицы. Определять положение планет, используя подвижную карту звездного неба; какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее увеличение. Применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение точки в плоском зеркале; изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F > d; 2F < d; F < d < 2F; изображение в фотоаппарате. Работать с текстом учебника. Различать линзы 

по внешнему виду, мнимое и действительное изображения. Применять знания к решению задач. Измерять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы. Анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать выводы, представлять результат в 

виде таблиц. Работать в группе. Выступать с докладами или слушать доклады, подготовленные с использованием презентации: 

«Очки, дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 

технике, история их развития». 

10 1 1 

4. Подведение итогов года 1 - - 

5. Резерв учебного времени 2 - - 

 ВСЕГО:  68 11 6 

 

Тематическое планирование по физике в 8 классе (Генденштейн Л. Э.) 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне общеучебных действий) Количество часов 

Общее 

кол-во 

ЛР КР 

1. 1.Тепловые явления Наблюдение изменения внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Исследование явления теплообме-

на при смешивании холодной и горячей воды. Вычисление удельной теплоемкости вещества и количества теплоты при тепло-

передаче. Измерение удельной теплоты плавления льда. Исследование тепловых свойств парафина. Наблюдение изменения 

внутренней энергии воды в результате испарения. Вычисление количества теплоты при плавлении и кристаллизации, испаре-

нии и конденсации. Вычисление удельной теплоты парообразования вещества. Измерение влажности воздуха по точке росы. 

Обсуждение экологических последствий применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

17 1 2 

2. 2.Электромагнитные явления Наблюдение явления электризации тел при соприкосновении. Объяснение явления электризации тел. Исследование действия 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Сборка и испытание электрической цепи. Изготовление и испы-

тание гальванического элемента. Измерение силы тока в электрической цепи и напряжения на участке цепи. Измерение элек-

трического сопротивления. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение рабо-

ты и мощности электрического тока. 

Вычисление силы тока в цепи, работы и мощности электрического тока. Объяснение явления нагревания проводников элек-

трическим током. Изучение работы полупроводникового диода. 

30 7 3 
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Выполнение правил безопасности при работе с источниками электрического тока. Экспериментальное изучение явления маг-

нитного взаимодействия тел. Изучение явления намагничивания вещества. Исследование действия тока в прямом проводнике 

на магнитную стрелку. Обнаружение действия магнитного поля на проводник с током. Обнаружение магнитного взаимодей-

ствия токов. Объяснение принципа действия электродвигателя. Экспериментальное изучение явления электромагнитной ин-

дукции. Изучение работы генератора постоянного тока. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Экспериментальное изучение свойств электромагнитных волн. 

3. 3.Оптические явления Экспериментальное изучение явления отражения света. Исследование свойств изображения в зеркале. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение изображения с помощью собирающей линзы. Наблюдение явления дисперсии све-

та. 

18 4 1 

4. Подведение итогов года 1 - - 

5. Резерв учебного времени 2 - - 

 ВСЕГО:  68 12 6 

Тематическое планирование по физике в 9 классе (Генденштейн Л. Э.) 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне общеучебных действий) Количество часов 

Общее 

кол-во 

ЛР КР 

1. Механическое движение Расчет пути и скорости тела при равномерном прямолинейном движении. Измерение скорости равномерного движения. 

Представление результатов измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определение пути, пройденного за опреде-

ленный промежуток времени, и скорости тела по графику зависимости пути от времени при равномерном движении. Расчет 

пути и скорости при равноускоренном прямолинейном движении тела. Измерение ускорения свободного падения. Опреде-

ление пути и ускорения движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела 

от времени. Измерение центростремительного ускорения при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоро-

стью. 

18 2 1 

2. Законы движения и силы Измерение массы тела. Вычисление ускорения тела, силы, действующей на тело, или массы тела на основе второго закона 

Ньютона. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерение силы взаимодействия двух тел. Измерение силы всемирного тяготения. Эксперименталь-

ное определение центра тяжести плоского тела. 

25 4 2 

3. Законы сохранения в механике Применение закона сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. Измерение работы силы. Измерение 

энергии упругой деформации пружины. Применение закона сохранения механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

16 1 1 

4. Механические колебания и вол-

ны 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. 

Исследование закономерностей колебаний груза на пружине. Вычисление длины волны и скорости распространения звуко-

вых волн. 

13 2 1 

5. Атом и атомное ядро Измерение элементарного электрического заряда. Наблюдение линейчатых спектров излучения. Наблюдение треков альфа-

частиц в камере Вильсона. Обсуждение проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

13 1 1 

6. Строение и эволюция Вселенной Наблюдение суточного вращения звездного неба и ознакомление с созвездиями. Наблюдение движения Луны, Солнца и пла-

нет относительно звезд. 

6 - - 

7. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 9 - - 

8. Подведение итогов учебного года 1 - - 

9. Резерв 1 - - 

 ВСЕГО:  102 10 6 

Тематическое планирование по физике в 9 классе (Перышкин А. В.) 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне общеучебных действий) Количество часов 

Общее ЛР К
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кол-во Р 

1. Законы взаимодействия и движе-

ния тел 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение. Наблюдать и описывать прямолинейное и равно-

мерное движение тележки с капельницей; движение маятника в двух системах отсчета, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно относительно земли; падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном про-

странстве; опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел. Наблюдать и объяснять полет модели ракеты. Обосно-

вывать возможность замены тела его моделью — материальной точкой — для описания движения. Приводить примеры, в 

которых координату движущегося тела в любой момент времени можно определить, зная его начальную координату и со-

вершенное им за данный промежуток времени перемещение, и нельзя определить, если вместо перемещения задан пройден-

ный путь. Равноускоренного движения, прямолинейного и криволинейного движения тел, замкнутой системы тел. Примеры, 

поясняющие относительность движения, проявления инерции. Определять модули и проекции векторов на координатную 

ось. Записывать уравнение для определения координаты движущегося тела в векторной и скалярной форме. Записывать 

формулы: для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела; для вычисления координаты движущегося тела в 

любой заданный момент времени; для определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; для 

расчета силы трения скольжения, работы силы, работы сил тяжести и упругости, потенциальной энергии поднятого над зем-

лей тела, потенциальной энергии сжатой пружины. Записывать в виде формулы: второй и третий законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии. Доказывать равен-

ство модуля вектора перемещения пройденному пути и площади под графиком скорости. Строить графики зависимости vx = 

vx (t); по графику зависимости vx (t) определять скорость в заданный момент времени. Сравнивать траектории, пути, пере-

мещения, скорости маятника в указанных системах отсчета. Делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при 

действии на них только силы тяжести. Определять промежуток времени от начала равноускоренного движения шарика до 

его остановки, ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр.  

Измерять ускорение свободного падения.  Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Ра-

ботать в группе. 

34 2 1 

2. Механические колебания и вол-

ны. Звук 

Определять колебательное движение по его признакам. Приводить примеры колебаний, полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних, источников звука; 

Описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического маятников, механизм образования волн. Записы-

вать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; взаимосвязи величин, характеризующих упругие волны. Объяс-

нять: причину затухания свободных колебаний; в чем заключается явление резонанса; наблюдаемый опыт по возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой же частоты; почему в газах скорость звука воз-

растает с повышением температуры. Называть: условие существования незатухающих колебаний; физические величины, 

характеризующие упругие волны; диапазон частот звуковых волн. Различать поперечные и продольные волны. 

Приводить обоснования того, что звук является продольной волной. Выдвигать гипотезы: относительно зависимости высоты 

тона от частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника звука; о зависимости скорости звука от свойств среды и 

от ее температуры. Применять знания к решению задач. Проводить экспериментальное исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от m и k. Измерять жесткость пружины. Проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити.  

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц. Работать в группе. 

Слушать отчет о результатах выполнения задания проекта «Определение качественной зависимости периода колебаний ма-

тематического маятника от ускорения свободного падения». Слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и 

медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы. 

15 1 1 

3. Электромагнитное поле Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от проводников с током. Наблюдать и 

описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля при изменении магнитного поля, и делать выводы. 

Наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с магнитом, явление самоиндукции. опыт по излучению и приему электро-

магнитных волн. Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. разложение белого света в спектр при 

его прохождении сквозь призму и получение белого света путем сложения спектральных цветов с помощью линзы. сплош-

ной и линейчатые спектры испускания. Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика, правило 

25 2 1 
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Ленца. Определять направление электрического тока в проводниках и направление линий магнитного поля. направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся в магнитном поле, знак заряда и направление движения частицы. 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. С модулем силы F, действующей 

на проводник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в проводнике. Описы-

вать зависимость магнитного потока от индукции магнитного поля, пронизывающего площадь контура, и от его ориентации 

по отношению к линиям магнитной индукции; различия между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Применять правило буравчика, правило левой руки; правило Ленца и правило правой руки для определения направления 

индукционного тока; рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока; о назначении, устрой-

стве и принципе действия трансформатора и его применении; о принципах радиосвязи и телевидения; называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии при передаче ее на большие расстояния, различные диапазоны электромагнитных волн, 

условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания.  

Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора. про-

водить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции. Анализировать результаты экс-

перимента и делать выводы. 

Работать в группе. Слушать доклады «Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике». 

4. Строение атома и атомного ядра Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и по исследованию с помощью 

рассеяния α-частиц строения атома; процесс деления ядра атома урана. Объяснять суть законов сохранения массового числа 

и заряда при радиоактивных превращениях. Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс, цепная реак-

ция, критическая масса. Применять законы сохранения массового числа и заряда при записи уравнений ядерных реакций. 

Называть условия протекания управляемой цепной реакции, преимущества и недостатки АЭС перед другими видами элек-

тростанций, условия протекания термоядерной реакции. Называть физические величины: поглощенная доза излучения, ко-

эффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада. Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных 

нейтронах, его устройстве и принципе действия. Приводить примеры термоядерных реакций. Применять знания к решению 

задач. Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром. Сравнивать полученный результат с наибольшим допу-

стимым для человека значением. Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада радона от вре-

мени. Оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона. Представлять результаты измерений в виде 

таблиц. Работать в группе. Слушать доклад «Негативное воздействие радиации на живые организмы и способы защиты от 

нее. 

20 3 1 

5. Строение и эволюция Вселенной Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов. Называть группы объектов, входящих в Солнечную систему; причи-

ны образования пятен на Солнце. Приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток. Сравнивать планеты 

земной группы; планеты-гиганты. 

Анализировать фотографии или слайды планет, фотографии солнечной короны и образований в ней. Описывать фотографии 

малых тел Солнечной системы; три модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом. Объяснять физические 

процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; в чем проявляется нестационарность Вселенной. Записывать закон Хабб-

ла. Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении презентаций. 

5 - - 

6. Подведение итогов учебного года 3 - - 

 ВСЕГО:  102 8 4 
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2.2.2.11. Биология. 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Биология»   на уровне  основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  основного общего образо-

вания, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы «Биология. 5—9 классы. Концентрический курс» Авторы: Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров (сборник "Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. ФГОС" Издательство: Дрофа, 2015 г., 384 страницы или https://rosuchebnik.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf) 

 На изучение  «Биологии» в 5-9 классах отводится по 1/2 часа в неделю (34/68 часа в год,  306 часов за пять лет). 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник-навигатор «Биология. Введение в биологию» для 5- го класса, авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков, изд-во Дрофа, 2018 г. 

- учебник-навигатор «Биология. Живой организм» для 6- го класса, авторы В.И. Сивоглазов, изд-во Дрофа, 2018 г. 

- учебник-навигатор «Биология. Многообразие живых организмов» для 7- го класса, авторы В.И. Сивоглазоа, В.Б. Захаров, изд-во Дрофа, 2016 г. 

- учебник-навигатор «Биология. Человек» для 8- го класса, авторы В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменскицй, изд-во Дрофа, 2018 г. 

- учебник-навигатор «Биология. Общие закономерности» для 9- го класса, авторы В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонов, изд-во Дрофа, 2017 г. 

В результате изучения курса биологии в основной гимназии выпускник на базовом уровне 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. 

- 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, 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; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

- различать по 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; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма чело-

века; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфек-

ционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-

гических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаклю-

чения 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; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
https://rosuchebnik.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf
https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
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- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

- 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 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; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

овладеет:  

- системой 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 Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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 Интер-

нет-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 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

- 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 выращива-

ния 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;  
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- 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 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотече-

ниях; 

- 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; 

- 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 презента-

цией, 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 

- 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 оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- 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, сопро-

вождать 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, биотех-

нологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными результатами изучения биологии являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности, что      включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную    деятельность; оценивать   собственный    

вклад    в   деятельность группы; проводить самооценку уровня учебных достижений;                                                   

- освоение приемов исследовательской деятельности, формулирование      цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование   результатов, использование    

простых    измерительных     приборов, формулировка выводов по результатам исследования;                 

- формирование приемов работы с информацией, что   включает в себя       умения: поиск и отбор источников информации (справочные издания на   печатной основе и в виде СД, периодиче-

ские издания, Интернет и т. д.);    

- систематизация информации, понимание информации, представленной в   различной   знаковой   форме - в   виде   таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, и.. т. далее. 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной   коммуникации, корректное ведение диалога и участие в    дискуссии, участие в работе   группы в соответствии с 

обозначенной ролью; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.  

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 
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- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной действительностью; 

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе, осознания              необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому         образу жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся, мотивации к изучению в дальнейшем   различных естественных наук; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей 

            Предметными результатами являются:                                                  

- в ценностно – ориентационной сфере – формирование представлений о      биологии как одном из важнейших способов познания человеком             окружающего мира, как важнейшем эле-

менте культурного опыта человечества;   

- в познавательной  сфере -  расширение  и  систематизация   знаний  о             многообразии   объектов  и  явлений  природы;  формирование  представлений  о взаимосвязи  мира  живой  и  

неживой  природы,  между    живыми  организмами;  об изменениях  природной  среды под воздействием человека; освоение базовых естественно – научных знаний, необходимых для  даль-

нейшего  изучения  систематических  курсов  естественных  наук,      формирование  элементарных  исследовательских  умений;  применение     полученных   знаний   и   умений   для   реше-

ния   практических   задач   в        повседневной   жизни,   для   осознанного   соблюдения   норм   и   правил        безопасного  поведения  в  природной  и  социоприродной  среде,  при        ока-

зании  простейших  видов  первой  медицинской  помощи;                            

- в трудовой сфере -   формирование   навыков ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке, за   обитателями   живого   уголка, за   домашними   пи-

томцами;                                                            

- в эстетической сфере -    приводить примеры, дополняющие    научные данные образами, взятыми из   произведений   литературы и искусства;        

- в    сфере    физической    культуры -        расширение   представлений о здоровом   образе   жизни, овладение   простейшими приемами контроля своего физического   состояния. 

Содержание курса 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (18 ч) 

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), изме-

рение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 
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животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества 

и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (29 ч) 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классифи-

кация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (9 ч) 

      Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Раздел 4. Человек на Земле (12 ч) 

   Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кро-

маньонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разно-

образие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их про-

филактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 

Биология. Живой организм. 6 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (13 ч) 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

    Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и раз-

витие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2 ч) 

    Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кисло-

ты, их роль в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) 

          Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении раститель-

ной и животной клеток. 

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (2 ч) 

       Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные 

типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их стро-

ение и функции. 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (4 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка —зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (19 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные жи-

вотные, хищники, турпоезда; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (1 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 
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Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса ве-

ществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (3 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные си-

стемы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое раз-

множение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотво-

рение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции 

организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах об-

мена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства. Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Ба-

зидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельно-

сти растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (3 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
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Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (3 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, проис-

хождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенно-

сти организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (3 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в био-

ценозах и практическое значение. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.  ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (5 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяй-

ственной деятельности. 

Раздел 4. Царство Животные (41 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенно-

сти жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (бес-

позвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. 

Роль в природных сообществах. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских чер-

вей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилакти-

ки паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры про-

филактики аскаридоза. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетин-

ковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоце-

нозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика пау-

кообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (2 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
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Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ).  НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологиче-

ские особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. 

Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (5 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомояд-

ные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Раздел 5. Вирусы (1 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболе-

ваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Биология. Человек. 8 класс (68 ч, 2ч в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Че-

ловек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека(7 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза.. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Цен-

тральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов голов-

ного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение 

и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение ко-

стей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбо-

циты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.  Значение работ Л. Па-

стера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 
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Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кро-

вообращения, их предупреждение. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищевари-

тельные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие (2 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающе-

го, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоро-

вье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс (102 ч, 3ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависи-

мости всех частей биосферы Земли. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химиче-

ского состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избира-

тельной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части 

и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых  ор-

ганизмов. Видовое разнообразие. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (16 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (4 ч) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образова-

ние неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотиче-

ское поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологиче-

ская роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  В КЛЕТКЕ (5 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепле-

ние глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (7 ч) 
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Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размноже-

ние. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строе-

ния растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (13 ч) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  (ОНТОГЕНЕЗ) (9 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного заро-

дыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Не-

прямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сход-

ство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Раздел 3. Закономерности наследования признаков (16 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менде-

ля. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Раздел 4. Закономерности изменчивости (10ч.) 

 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Раздел 5. Селекция растений, животных и микроорганизмов (8 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селек-

ции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 6. Эволюция живого мира на Земле (25 ч)  

Тема 6.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ  ПЕРИОД. СТАНОВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ (2 ч) 

Становление наук о строении и функциях живого. Становление систематики. Работы К. Линнея по систематике растений и животных 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Эволюционная теория Ж. Б. Ла-

марка. 

Тема 6.2. ТЕОРИЯ Ч. ДРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3 ч.)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Многообразие пород домашних животных и сортов культурных растений. Формы искусственного отбора: методический и бессознательный 

отбор. 

Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 6.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (14 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические  и генетические характеристики популяций. По-

пуляция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерно-

сти эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложне-

ние организации. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Тема 6.4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (6 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение по-
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звоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц 

и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного ми-

ра.Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Раздел 7. Биосфера, её структура и функции (6 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль темпе-

ратуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, преде-

лы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомас-

са. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов на жизнедеятельность сообществ. Интенсивность действия фактора среды. Ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. При- 

чины смены биоценозов. Формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиоти-

ческие отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Раздел 8. Биосфера и человек (3 ч)  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Обобщение за курс 9 класса (2 ч) 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

5 класс 

1 

 

Живой организм: строение и изучение  

18 

Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. Выделяют существенные признаки живых организмов. Определяют 

основные методы биологических исследований. Учатся работать с лупой и световым микроскопом, готовить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды клетки, различают их на микропрепаратах и таблицах. Сравнивают химический состав тел живой 

и неживой природы. Объясняют вклад великих естествоиспытателей в развитие биологии и других естественных наук 

 Многообразие живых организмов 29 

Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. Определяют предмет изучения систематики. Выявляют отличительные 

признаки представителей царств живой природы. Сравнивают представителей царств, делают выводы на основе сравнения. При-

водят примеры основных представителей царств природы. Объясняют роль живых организмов в природе и жизни человека. Раз-

личают изученные объекты в природе, таблицах. Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов. Осваивают навыки выращивания растений и домашних животных. Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. Наблюдают и описывают внешний вид природных объектов, их рост, развитие, поведение, фиксиру-

ют результаты и формулируют выводы. Работают с учебником (текстом, иллюстрациями). Находят дополнительную информа-

цию в научно-популярной литературе, справочниках, мультимедийном приложении 

 Среда обитания живых организмов  9 

Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, а также называют виды растений и животных, населяющих их. Выявля-

ют особенности строения живых организмов и объясняют их взаимосвязь со средой обитания. Приводят примеры типичных оби-

тателей материков и природных зон. Прогнозируют последствия изменений в среде обитания для живых организмов. Объясняют 

необходимость сохранения среды обитания для охраны редких и исчезающих биологических объектов. Называют природные 

зоны Земли, характеризуют их основные особенности и выявляют закономерности распределения организмов в каждой из сред 

 Человек на Земле  12 

Описывают основные этапы антропогенеза, характерные особенности предковых форм человека разумного. Анализируют по-

следствия хозяйственной деятельности человека в природе. Называют исчезнувшие виды растений и животных. Называют и 

узнают в природе редкие и исчезающие виды растений и животных. Выясняют, какие редкие и исчезающие виды растений и жи-

вотных обитают в их регионе. Объясняют причины исчезновения степей, лесов, болот, обмеления рек. Обосновывают необходи-
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мость соблюдения правил поведения в природе и выполнения гигиенических требований и правил поведения, направленных на 

сохранение здоровья 

6 класс 

 
Раздел 1. Строение и свойства живых 

организмов  
24  

 
Основные свойства живых организмов 

 
3 

Выделяют основные признаки живого, называют основные отличия живого от неживого. Описывают основные функции живых 

организмов 

 Химический состав клеток  4 

Называют основные элементы и группы веществ, входящих в состав клетки. Сравнивают химический состав тел живой и нежи-

вой природы. Объясняют роль органических и неорганических веществ в жизни живых организмов. Работают с учебником (тек-

стом и иллюстрациями) 

 
Строение растительной и животной кле-

ток. Клетка — живая система  
5 

Выделяют основные признаки строения клетки. Называют основные органоиды клетки. Описывают функции основных органои-

дов клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах органоиды клетки. Обосновывают биологическое значение процесса де-

ления клетки 

 Деление клетки 1 
Определяют понятия «митоз», «мейоз». Характеризуют и сравнивают процессы митоза и мейоза. Обосновывают биологическое 

значение деления 

 Ткани растений и животных  2 
Распознают основные группы клеток. Устанавливают связь между строением и функциями клеток тканей. Называют основные 

функции тканей. Описывают и сравнивают строение различных групп тканей 

 Органы и системы органов  7 

Называют части побега. Описывают и сравнивают части побега. Устанавливают связь между строениями и функциями органов. 

Описывают внутреннее строение частей побега и их функции. Называют основные органы и их системы у животных. Объясняют 

роль систем органов животных. Обосновывают важность взаимосвязи систем органов организма 

 
Растения и животные как целостные 

организмы  
2 

Устанавливают взаимосвязь между клетками, тканями, органами в организме. Приводят примеры в растительном и животном 

мире, доказывающие, что организм — это единое целое 

 
Раздел 2. Жизнедеятельность орга-

низмов  
38  

 Питание и пищеварение  4 

Описывают особенности питания растений. Определяют сущность воздушного и почвенного питания. Обосновывают биологиче-

скую роль зелёных растений. Определяют тип питания животных. Называют основные отделы пищеварительной системы живот-

ных. Обосновывают связь системы органов между собой 

 Дыхание 4 
Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают процессы фотосинтеза и дыхания. Называют органы, участвующие в про-

цессе дыхания. Называют типы дыхания у животных. Приводят примеры животных и называют их тип дыхания 

 Передвижение веществ в организме  5 

Называют и описывают проводящие системы растений и животных. Называют части проводящей системы растений. Устанавли-

вают роль кровеносной системы у животных организмов. Описывают кровообращение млекопитающих. Устанавливают взаимо-

связь кровеносной системы с дыхательной и органами кровообращения 

 Выделение. Обмен веществ и энергии  4 

Определяют существенные признаки процесса выделения. Выявляют особенности выделения у растений. Определяют значение 

выделения в жизни организмов. Приводят примеры выделительных систем животных. Устанавливают взаимосвязь систем орга-

нов организма в процессе обмена веществ. Доказывают, что обмен веществ — важнейший признак живого 

 Опорные системы  3 
Называют и описывают строение опорных систем растений и животных. Объясняют роль опорных систем для живых организ-

мов. Выявляют признаки опорных систем, указывают на взаимосвязь их строения и функций 

 Движение  4 

Называют и описывают способы движения животных, приводят примеры. Объясняют роль движений в жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения между собой. Устанавливают взаимосвязь между средой обитания и способами передвижения 

организма. Приводят доказательства двигательной активности растений 

 Регуляция процессов жизнедеятельности  4 

Называют и определяют части регуляторных систем. Сравнивают нервную и эндокринную системы, объясняют их роль в регуля-

ции процессов жизнедеятельности организмов. Объясняют рефлекторный характер деятельности нервной системы. Описывают 

реакции растений на изменения в окружающей среде 

 Размножение  4 

Определяют роль размножения в жизни живых организмов. Выявляют особенности бесполого и полового размножения. Опреде-

ляют преимущества полового размножения. Называют и описывают части цветка, указывают их значение. Делают выводы о био-

логическом значении цветка, плода и семян 

 Рост и развитие  4 Объясняют особенности роста и развития растений. Описывают этапы индивидуального развития растений. Объясняют особен-
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ности развития животных. Сравнивают непрямое и прямое развитие животных организмов. Проводят наблюдение за ростом и 

развитием организмов 

 Организм как единое целое  2 
Называют единицы строения живых организмов (клеток, тканей, органов). Выявляют взаимосвязь между особенностями строе-

ния и функциями. Устанавливают взаимосвязь между работой органов и систем органов организма 

 
Раздел 3. Организм и среда 

 
6  

 Среда обитания. Факторы среды  3 

Характеризуют и сравнивают основные факторы экологической среды. Называют основные факторы экологической среды. Объ-

ясняют особенности  

приспособленности организмов к различным средам обитания. Приводят примеры приспособленности организмов к своей среде 

обитания 

 Природные сообщества  3 
Называют основные группы организмов в экосистеме, описывают их роль в экосистеме. Составляют простейшие цепи питания. 

Прогнозируют последствия изменений в среде обитания на живые организмы 

7 класс 

 Введение  2  

 Раздел 1. Царство Прокариоты  1 

Называют основные группы организмов в экосистеме, описывают их роль в экосистеме. Составляют простейшие цепи питания. 

Прогнозируют последствия изменений в среде обитания  

на живые организмы. Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, или азотфиксирующие, бактерии», «бактерии, де-

структоры», «болезнетворные микроорганизмы», «инфекционные заболевания», «эпидемия». Оценивают роль бактерий в приро-

де и жизни человека. Составляют план-конспект темы «Многообразие и роль микроорганизмов» 

 Раздел 2. Царство Грибы  2  

 
Общая характеристика грибов 

 
1 

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. Выделяют основные признаки строения и жизнедеятель-

ности грибов. Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми грибами. Дают определение понятия «грибы-паразиты растений и животных» (головня, спо-

рынья и др.) Готовят микропрепараты и проводят наблюдение строения мукора и дрожжевых грибов под микроскопом. Проводят 

сопоставление увиденного под микроскопом с приведёнными в учебнике изображениями. Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Составляют план параграфа 

 
Лишайники  

 
1 

Характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз. Приводят общую характеристику лишайников. Проводят анализ 

организации кустистых, накипных, листоватых лишайников. Распознают лишайники на таблицах и в живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. Составляют план-конспект темы «Лишайники» 

 Раздел 3. Царство Растения  8  

 
Общая характеристика растений 

 
2 

Характеризуют основные черты организации растительного организма. Получают представление о возникновении одноклеточ-

ных и многоклеточных  

водорослей, особенностях жизнедеятельности растений. Определяют понятия: «фотосинтез», «пигменты», «систематика расте-

ний», «низшие» и  

«высшие растения». Дают характеристику основных этапов развития растений. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий  

конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению 

 
Низшие растения 

 
1 

Характеризуют основные черты организации растительного организма. Получают представление о возникновении одноклеточ-

ных и многоклеточных водорослей. Дают общую характеристику водорослей, их отдельных представителей. Выявляют сходство 

и отличия в строении различных групп водорослей на гербарном материале и таблицах. Характеризуют роль водорослей в при-

роде и жизни человека. Составляют план-конспект темы «Многообразие водорослей», готовят устное сообщение об использова-

нии водорослей в пищевой и микробиологической промышленности 

 
Высшие споровые растения 

 
2 

Дают общую характеристику мхов. Различают на гербарных образцах и таблицах различных представителей моховидных. Про-

водят сравнительный анализ организации различных моховидных. Характеризуют распространение и экологическое значение 

мхов. Составляют конспект параграфа Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Дают общую характери-

стику хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных. Проводят сравнение высших споровых растений и идентифицируют 

их представителей на таблицах и гербарных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов высших споровых рас-

тений. Характеризуют роль мхов, хвощей, плаунов и папоротников в природе и жизни человека. Составляют план-конспект по 
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темам: «Хвощевидные», «Плауновидные» и «Строение, многообразие и экологическая роль папоротников» 

 

Высшие семенные растения. Отдел голо-

семенные растения 

 

1 

Знакомятся с современными представлениями о возникновении семенных растений. Дают общую характеристику голосеменных 

растений, отмечают прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. Описывают представителей голосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Зарисовывают схему цикла развития сосны. Рассказывают о значении голосемен-

ных в природе и жизни человека 

 

Высшие семенные растения. Отдел по-

крытосеменные (цветковые) растения 

 

2 

Получают представление о современных научных взглядах на возникновение покрытосеменных растений. Дают общую характе-

ристику покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. Описывают представителей 

покрытосеменных, используя живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют таблицу «Сравнительная характери-

стика классов однодольных и двудольных». Зарисовывают схему цикла развития цветкового растения. Характеризуют расти-

тельные формы и объясняют значение покрытосеменных растений в природе и жизни человека 

 Раздел 4. Царство Животные 20  

 Общая характеристика животных 1 

Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают уровни организации живого и характеризуют каждый из 

них. Объясняют особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо животного царства, отмечая предковые группы животных и их потомков. Распознают система-

тические категории животных и называют представителей крупных таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и отмечают 

роль различных животных в них. Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах и выявляют причины их взаимо-

отношений. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению с презентацией «Мир животных» 

 
 

Подцарство Одноклеточные 
2 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая структуры, обеспечивающие выполнение функций целостного 

организма. Анализируют роль представителей разных видов одноклеточных организмов в биоценозах, жизни человека и его хо-

зяйственной деятельности. Дают развёрнутую характеристику классов Саркодовые и  

Жгутиковые. Распознают представителей саркожгутиконосцев, вызывающих заболевания у человека. Дают характеристику типа 

Споровики. Распознают и описывают споровиков, вызывающих заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярий-

ного плазмодия и объясняют причины заболевания малярией. Отмечают меры  

профилактики малярии и других заболеваний, вызываемых споровиками. Дают характеристику типа Инфузории, распознают и 

описывают отдельных представителей этого типа. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика простейших». Выполня-

ют практическую работу «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории  

туфельки» 

 Подцарство Многоклеточные  1 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии животных. Объясняют значение симметрии для жизне-

деятельности организмов. Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточных организмов и появление первых тка-

ней. Кратко описывают представите- 

лей типа Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для человека. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному 

выступлению 

 
Тип Кишечнополостные 

 
1 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят примеры представителей классов 

кишечнополостных и сравнивают черты их организации.  

Объясняют значение дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточного типа. Отмечают 

роль кишечнополостных в биоценозах и их значение для человека. Выполняют практические работы по изучению плакатов и 

таблиц, иллюстрирующих ход регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых  

группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению 

 
Тип Плоские черви 

 
1 

Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систематику типа. Характеризуют представителей класса Рес-

ничные черви, приводят примеры представителей и отмечают их роль в биоценозах. Характеризуют представителей ленточных 

червей. Распознают черты приспособленности к паразитизму в их организации. При- 

обретают представления о паразитизме как о форме взаимоотношений организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовыва-

ют в рабочие тетради жизненные циклы ленточных червей — паразитов человека и животных, выделяя стадии развития, опасные 

для заражения человека (инвазивные стадии). Характеризуют представителей класса Сосальщики. Зарисовывают жизненный 

цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя стадии развития, опасные для заражения человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к 

устному выступлению и презентации «Плоские черви — паразиты человека.  

Профилактика паразитарных заболеваний» 
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Тип Круглые черви 

 
1 

Дают  общую характеристику типа Круглые черви на примере аскариды человеческой. Зарисовывают цикл развития аскариды и 

характеризуют стадии развития, опасные для заражения человека. Объясняют меры профилактики аскаридоза. Приводят приме-

ры свободноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному сообщению 

 
Тип Кольчатые черви 

 
1 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых червей, сопровож-

давшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации плоских и кольчатых червей; результаты заносят в таб-

лицу. Оценивают значение возникновения вторичной полости тела — целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, 

распознают характерные черты многощетинковых, малощетинковых червей и пиявок. Объясняют значение кольчатых червей в 

биоценозах, а также медицинское значение пиявок. Выполняют  

практическую работу «Внешнее строение дождевого червя». Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых  

группах). Составляют краткий конспект урока 

 
Тип Моллюски 

 
1 

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и моллюсков; результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков, распознают характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в биоценозах  

и значение для человека. Выполняют практическую работу «Внешнее строение моллюсков». Обсуждают демонстрации, преду-

смотренные программой (работа в малых группах). Составляют  

краткий конспект урока 

 
Тип Членистоногие 

 
3 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают прогрессивные черты организации членистоногих, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику  

моллюсков и их происхождение. Дают общую характеристику класса ракообразных; анализируют особенности организации реч-

ного рака. Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие; распознают представителей высших и низших ракооб-

разных; приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. Дают общую 

характеристику класса Паукообразные; анализируют особенности организации паука-крестовика. Характеризуют разнообразие 

паукообразных;  

распознают представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и медицинское значение пау-

кообразных. Дают общую характеристику класса Насекомые;  

анализируют особенности организации таракана. Различают типы развития насекомых. Характеризуют систематику насекомых, 

их разнообразие;  

сравнивают представителей различных отрядов. Распознают представителей основных отрядов насекомых; приводят примеры. 

Оценивают роль насекомых в природе и значение для человека. Описывают представителей класса Многоножки и приводят при-

меры представителей. Выполняют практические работы, предусмотренные программой. Обсуждают демонстрации, предусмот-

ренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию 

 
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные  

 
1 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей 

и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, давая оценку главных направлений развития 

группы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в  

малых группах). Составляют краткий конспект урока 

 
Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 
1 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере представителей надкласса Рыбы. Отмечают прогрессивные черты 

организации рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации ланцетников и рыб, резуль-

таты заносят в таблицу. Характеризуют систематику и многообразие рыб и их происхождение. Описывают строение и особенно-

сти жизнедеятельности хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие 

и лучепёрые рыбы. Анализируют особенности приспособления к среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное 

значение 

 
Класс Земноводные 

 
1 

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты организации земновод-

ных, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рыб и амфибий, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику земноводных и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности 
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амфибий. Характеризуют многообразие земноводных и приспособительные особенности, связанные с околоводной средой оби-

тания. Оценивают экологическое и хозяйственное значение амфибий. Готовят презентацию «Древние земноводные. Выход на 

сушу» 

 
Класс Пресмыкающиеся 

 
1 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации реп-

тилий, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации амфибий и рептилий, результаты зано-

сят в таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнеде-

ятельности. Характеризуют многообразие пресмыкающихся, а также особенности приспособления к разнообразным средам оби-

тания. Оценивают экологическое значение рептилий. Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, воздухе и на 

суше» 

 
Класс Птицы 

 
2 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты организации птиц, сопровождавшие их возникнове-

ние. Проводят сравнительный анализ организации рептилий и птиц, результаты заносят в таблицу. Отмечают приспособления 

птиц к полёту. Характеризуют систематику птиц, их происхождение и связь с первоптицами. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют многообразие представителей класса, называют основные отряды и экологические группы 

птиц. Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц 

 
Класс Млекопитающие 

 
2 

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают прогрессивные черты организации млекопитающих, сопровож-

давшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рептилий и млекопитающих, результаты заносят в таб-

лицу. Характеризуют систематику млекопитающих и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельно-

сти. Характеризуют многообразие млекопитающих, описывают основные отряды. Приводят примеры представителей разных 

групп, характеризуют особенности приспособления к разным средам обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное зна-

чение млекопитающих. Объясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и регуляции численности животных, нано-

сящих вред человеку. Готовят презентации «Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство в воде, 

воздухе и на суше» 

 
Раздел 5. Вирусы  

 
1 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, знакомятся с историей их открытия. На конкретных примерах показыва-

ют особенности организации вирусов как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне. Характеризуют механизм взаимо-

действия вируса и клетки. Приводят примеры вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у человека и животных. Учатся 

применять необходимые меры профилактики вирусных заболеваний. Знакомятся с гипотезами возникновения вирусов 

8 класс 

 
Место человека в системе органического 

мира  
2 

Характеризуют место человека в системе органического мира. Выделяют существенные признаки, доказывающие родство чело-

века и животных. Сравнивают особенности строения человекообразных обезьян и человека, делают выводы 

 Происхождение человека 2 
Объясняют биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы эволюции человека. 

Определяют характерные черты рас человека 

 
Краткая история развития знаний о стро-

ении и функциях организма человека  
7 

Объясняют роль наук о человеке для сохранения и поддержания его здоровья. Описывают вклад ведущих отечественных и зару-

бежных учёных в развитие знаний об организме человека 

 
Общий обзор строения и функций орга-

низма человека  
4 

Выявляют основные признаки организма человека. Называют основные структурные компоненты клеток, тканей, находят их на 

таблицах, микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей, органов и систем органов человека. Различают 

на таблицах органы и системы органов человека, объясняют их роль в организме 

 Координация и регуляция  10 

Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. Характеризуют основные функции желёз внутренней 

секреции и их строение. Объясняют механизм действия гормонов. Характеризуют структурные компоненты нервной системы. 

Определяют расположение частей нервной системы, распознают их на таблицах, объясняют их функции. Сравнивают нервную и 

гуморальную регуляции. Объясняют причины нарушения функционирования нервной системы. Выявляют существенные при-

знаки строения и функционирования органов чувств,распознают их на наглядных пособиях. Соблюдают меры профилактики 

заболеваний органов чувств 

 Опора и движение  8 

Характеризуют роль опорно-двигатель- ной системы в жизни человека. Распознают части опорно-двигательной системы на 

наглядных пособиях. Определяют типы соединения костей. Описывают особенности химического состава и строения костей. 

Объясняют особенности строения скелетных мышц. Находят их на таблицах. Объясняют условия нормального развития опорно-

двигательной системы. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-двигательной системы 

 Внутренняя среда организма  3 
Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. Сравнивают между собой клетки крови, называют их функции. 

Выявляют взаимосвязь между строением и функциями клеточных элементов в крови. Объясняют механизм свёртывания и прин-
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ципы переливания крови. Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и действие лечебных 

сывороток 

 Транспорт веществ) 4 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. Различают на таблицах органы кровеносной и лимфатиче-

ской систем, описывают их строение. Описывают движение крови по кругам кровообращения. Называют этапы сердечного цик-

ла. Сравнивают особенности движения крови по артериям и венам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления, 

оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях 

 Дыхание  5 

Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и газообмена. Различают на таблицах органы ды-

хания, описывают их строение и функции. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Объясняют необходимость соблюдения ги-

гиенических мер и мер профилактики лёгочных заболеваний, борьбы с табакокурением. Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при спасении утопающих и отравлении угарным газом 

 Пищеварение  5 

Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различают органы пищеварительной системы на таблицах 

и муляжах. Объясняют особенности процессов пищеварения в различных отделах пищеварительной системы. Называют компо-

ненты пищеварительных соков. Объясняют механизм всасывания веществ. Аргументируют необходимость соблюдения гигиени-

ческих и профилактических мер нарушений работы пищеварительной системы 

 Обмен веществ и энергии  2 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. Объясняют особенности обмена органических ве-

ществ, воды и минеральный солей в организме человека. Объясняют роль витаминов в организме, причины гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 

 Выделение  2 
Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы, распознают её отделы на таблицах, муляжах. Описывают про-

цесс мочеобразования. Соблюдают меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

 Покровы тела  3 

Выявляют существенные признаки кожи, описывают её строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, роль процессов 

закаливания. Учатся оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных ударах. Знакомятся с гигиениче-

скими требованиями по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. Доказывают необходимость их соблюдения 

 Размножение и развитие  2 

Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и развития организма человека. Называют и описывают органы 

половой системы человека, указывают их на таблицах. Описывают основные этапы внутриутробного развития человека. Опреде-

ляют возрастные этапы развития человека 

 Высшая нервная деятельность  5 

Выделяют основные особенности высшей нервной деятельности человека. Объясняют рефлекторный характер высшей нервной 

деятельности человека. Характеризуют существенные признаки поведения, связанные с особенностями психики человека. Опи-

сывают типы нервной системы. Объясняют значение сна, характеризуют его фазы 

 

Человек и его здоровье  

 

4 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, профилактики заболева-

ний. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи. Доказывают необходимость вести здоровый образ жизни. Приво-

дят данные, доказывающие пагубное воздействие вредных привычек 

9 класс 

 Введение 3 Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты организации растений, животных, грибов и микроорга-

низмов. Объясняют единство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли 

Определяют различия химического состава объектов живой и неживой природы. Характеризуют общий принцип клеточной ор-

ганизации живых организмов. Сравнивают обменные процессы в неживой и живой природе. Раскрывают сущность реакций ме-

таболизма. Объясняют механизмы саморегуляции биологических систем. Анализируют процессы самовоспроизведения, роста и 

развития организмов. Характеризуют наследственность и изменчивость, запоминают материальные основы этих свойств. Срав-

нивают формы раздражимости у различных биологических объектов. Отмечают значение биологических ритмов в 

природе и жизни человека. Раскрывают значение дискретности и энергозависимости биологических систем. Характеризуют мно-

гообразие живого мира. Приводят примеры искусственных классификаций живых организмов. Знакомятся с работами К. Линнея. 

Объясняют принципы, лежащие в основе построения естественной классификации живого мира на Земле 

 
Раздел 1. Структурная организация жи-

вых организмов  
16  

 Химическая организация клеток 4 

Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; различают макро- и микроэлементы. Описывают неоргани-

ческие молекулы живого вещества, их химические свойства и биологическую роль. Характеризуют органические молекулы: био-

логиче-ские полимеры — белки (структурная организация и функции), углеводы  
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(строение и биологическая роль), жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Характе-

ризуют ДНК как молекулы наследственности. Описывают процесс редупликации ДНК, раскрывают его значение. Описывают 

процесс передачи наследственной  

информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию. Различают структуру и функции РНК 

 
Обмен веществ и преобразования энер-

гии 
5 

Характеризуют  транспорт веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, связанные с внутриклеточ-

ным пищеварением, подчёркивая его значение для организма. Приводят примеры энергетического обмена. Описывают процессы 

синтеза белков и фотосинтез 

 Строение и функции клеток 7 

Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию метаболизма, генетический ап-

парат бактерий.  

Описывают процесс спорообразования, его значение для выживания бактерий при ухудшении условий существования; размно-

жение прокариот. Оценивают место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: орга-

неллы цитоплазмы, их структуру и функции. Отмечают значение цитоскелета.  

Характеризуют типы клеточных включений и их роль в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядро как центр управле-

ния жизнедеятельностью клетки; структуры ядра(ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения рас-

тительной клетки. Дают определение  

понятия «митоз». Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют понятие о дифференцировке клеток много-

клеточного организма. Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, фазы митотического деления и преобразования хромо-

сом. Раскрывают биологический смысл и значение митоза. Формулируют положения клеточной теории строения организмов 

 
Раздел 2. Размножение и индивидуаль-

ное развитие организмов  
13  

 Размножение организмов 4 

Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают бесполое и половое размножение. Описывают процесс 

образования половых клеток, выявляя общие черты периодов гаметогенеза, в том числе мейоза. Определяют понятия «осемене-

ние» и «оплодотворение». Раскрывают биологическое значение размножения 

 
Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 
9 

Обозначают периоды индивидуального развития. Характеризуют эмбриональный период развития и описывают основные зако-

номерности дробления — образование однослойного зародыша — 

бластулы, гаструляцию и органогенез. Определяют этапы дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. Характери-

зуют постэмбриональный период развития, его возможные формы. Разъясняют сущность непрямого развития; полного и непол-

ного метаморфоза. Демонстрируют 

понимание биологического смысла развития с метаморфозом. Характеризуют прямое развитие и его периоды (дорепродуктив-

ный, репродуктивный и пострепродуктивный); старение. Приводят формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и био-

генетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера 

 
Раздел 3. Закономерности наследования 

признаков 
16 

Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследования признаков. Формулируют законы Менделя. Приво-

дят цитологические обоснования законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы организмов и гамет. Со-

ставляют схемы скрещивания, решают простейшие генетические задачи, строят  

родословные. Формулируют закон Моргана и дают характеристику сцепленного наследования генов (признаков). Объясняют 

механизмы хромосомного определения пола. Анализируют генотип как систему взаимодействующих генов организма; опреде-

ляют формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов 

 Раздел 4. Закономерности изменчивости 10 

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их значение для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Обос-

новывают эволюционное значение мутационной и комбинативной изменчивости. Характеризуют роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Строят вариационные ряды и кривые норм реакции 

 

Раздел 5. Селекция растений, животных 

и микроорганизмов  

 

8 

Перечисляют центры происхождения культурных растений. Дают определения понятий: «сорт», «порода», «штамм». Характери-

зуют методы селекции растений и животных. Оценивают достижения и описывают основные направления современной селек-

ции. Обосновывают значение селекции для развития сельскохозяйственного  
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производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

 
Раздел 6. Эволюция живого мира на 

Земле 
25 

 

 

Развитие биологии в додарвинский пе-

риод 

Становление эволюционной теории 

 

2 

 

Характеризуют представления древних и средневековых естествоиспытателей о живой природе. Оценивают представления об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Запоминают принципы бинарной классификации К. Линнея. 

Знакомятся с основными положениями эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, характеризуют прогрессивные и ошибочные поло-

жения 

 

Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путём естественного отбора 

3 

 

Определяют  достижения науки, предопределяют необходимость смены креационистских взглядов на живую и неживую природу 

эволюционными представлениями. Характеризуют научные 

предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения живой природы. Анализируют экспедиционный материал 

Ч. Дарвина, оценивают его как предпосылку разработки эволюционной теории 

Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, дают определения формам искусственного отбора и объясняют ме-

тоды создания новых пород домашних животных и сортов культурных растений 

Знакомятся  с основными положениями теории Ч. Дарвина о естественном отборе. Характеризуют формы борьбы за существова-

ние и механизм естественного отбора, дают определение естественного отбора 

 
Современные представления об эволю-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Характеризуют критерии вида: структурно-функциональный, цитогенетический, эволюционный, экологический, географический 

и репродуктивный. Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. Анализируют причины разделения видов на популяции. 

Запоминают причины генетических различий различных популяций одного вида. Знакомятся с путями видообразования (геогра-

фическим и экологическим), дают оценку скорости возникновения новых видов в разнообразных крупных таксонах 

Характеризуют главные направления биологической эволюции. Определяют биологический прогресс как процветание той или 

иной систематической группы, а биологический регресс — как угнетённое состояние таксона, приводящее к его вымиранию. 

Дают определение и характеризуют пути достижения биологического прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенера-

ции.  

Приводят примеры дивергенции, конвергенции и параллелизма, объясняющих причины возникновения сходных по структуре 

и/или функциям  

Характеризуют структурно-функциональную организацию животных, растений, грибов и микроорганизмов как приспособление 

к условиям существования. Приводят примеры различных приспособлений типовых организмов к условиям среды. Дают оценку 

типичного поведения животных и заботе о потомстве как приспособлений, обеспечивающих успех в борьбе за существование. 

Приводят примеры физиологических адаптаций. Объясняют относительный характер приспособлений и приводят примеры отно-

сительности адаптаций 

 
Возникновение и развитие жизни на 

Земле  
6 

Характеризуют химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 

живой материи. Определяют филогенетические связи в живой природе и сравнивают их с естественной классификацией живых 

организмов. Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Отмечают первые следы жизни на 

Земле, появление всех современных типов беспозвоночных животных, первых хордовых животных, развитие водных растений. 

Характеризуют развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают появление сухопутных  

растений, возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). Характеризуют развитие жизни на Земле в мезо-

зойскую и кайнозойскую эры. Отмечают появление и распространение покрытосеменных растений, возникновение птиц и мле-

копитающих, появление и развитие приматов. Характеризуют место человека в живой природе, его систематическое положение в 

системе животного мира. Отмечают признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 
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группам царства животных. Описывают стадии эволюции человека: древнейших, древних и первых современных людей. Рас-

сматривают и запоминают популяционную структуру вида Homo sapiens (расы). Знакомятся с механизмом расообразования, от-

мечая единство происхождения рас. Приводят аргументированную критику теории расизма 

 
Раздел 7. Биосфера, её структура и 

функции 
6 

Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность существования жизни за 

границами биосферы. Характеризуют компоненты биосферы. Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биоген-

ного круговорота веществ на  

планете. Характеризуют основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значение круговоротов ве-

ществ для существования жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия: «экология», «среда обитания», «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». Характеризуют абиотические и биотические факторы, на конкретных 

примерах демонстрируют их значение. Характеризуют формы взаимоотношений между организма- 

ми. Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют причины смены биоценозов. Формулируют представления о цепях и 

сетях питания 

 Раздел 8. Биосфера и человек 3 

Описывают воздействие живых организмов на планету. Раскрывают сущность процессов, приводящих к образованию полезных 

ископаемых,  

различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Анализируют антропогенные факторы воздействия на биоценозы, послед-

ствия хозяйствен- 

ной деятельности человека. Раскрывают проблемы рационального природопользования, охраны природы. 

 Обобщение  2  

Перечень лабораторных и практических работ 

 

1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

2. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

3. Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

4. Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 

5. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

6. Определение состава семян пшеницы. 

7. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

8. Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев 

и др.). 

9. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

10. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

11. Измерение своего роста и массы тела. 

12. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

13. Определение состава семян пшеницы. 

14. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

15. Ткани живых организмов. 

16. Распознавание органов растений и животных. 

17. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

18. Разнообразие опорных систем животных. 

19. Движение инфузории туфельки. 

20. Перемещение дождевого червя. 

21. Вегетативное размножение комнатных растений. 

22. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

23. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

24. Строение плесневого гриба мукора. 

25. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

26. Изучение внешнего строения водорослей. 

27. Изучение внешнего строения мха. 



 

 

232 

28. Изучение внешнего строения папоротника. 

29. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

30. Изучение строения покрытосеменных растений. 

31. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического положения. 

32. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

33. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

34. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

35. Внешнее строение дождевого червя 

36. Внешнее строение моллюсков. 

37. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

38. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

39. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни. 

40. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

41. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

42. Изучение строения млекопитающих. 

43. Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека. 

44. Изучение микроскопического строения тканей. 

45. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

46. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

47. Изучение изменения размера зрачка. 

48. Изучение внешнего строения костей. 

49. Измерение массы и роста своего организма. 

50. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

51. Изучение микроскопического строения крови. 

52. Измерение кровяного давления. 

53. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

54. Определение частоты дыхания. 

55. Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

56. Определение норм рационального питания. 

57. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

58. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

59. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

60. Решение генетических задач и составление родословных. 

61. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

62. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

63. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 

64. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

65. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

66. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

67. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

68. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме 

 

Биология (УМК Д.И. Трайтак) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-го образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Авторской программы Андреева А.Е., Андреева Н.Д. и др.; под ред. Трайтака Д.И. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9  клас-сы».– М.: Мнемозина 2016 г., 

112 страниц. 
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3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021 г. 

На изучение  «Биологии» в 5-9 классах отводится по 1/2 часа в неделю (34/68 часа в год,  306 часов за пять лет). 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак, под редакцией В.В. Пасечника, учебник «Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс», изд-во Мнемозина, 2019 г. 

- Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак, под редакцией В.В. Пасечника, учебник «Биология. Живые организмы. Растения, Бактерии, Грибы. 6 класс», изд-во Мнемозина, 2020 г. 

- С.В. Суматохин, Д. И. Трайтак учебник «Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс», изд-во Мнемозина, 2019 г. 

- В.С. Рохлов, С.Б. Трофимов, учебник «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс» изд-во Мнемозина, 2019 г. 

- Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, Л.Н. Сухорукова, учебник «Биология. Общие биологические закономерности. 9 класс», изд-во Мнемозина, 2019 г. 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образо-

вания организациями, осуществляющими образовательную дея-тельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 

от 23 декабря 2020 года. 

5 класс 

Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения планировать  личную  учебную    деятельность;   проводить  самооценку  уровня  учеб-

ных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   результатов,    исполь-

зование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,   

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   рисунков,  и т. далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации, участие  в  работе   группы  в соответствии  с  обозначенной  ролью; 

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных, личностных): 

            Регулятивные: 

− Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности . 

− Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

− Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

− В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

           Познавательные: 

− Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

− Осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

− Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

− Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

− Вычитывать все уровни текстовой информации. 

− Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

             Коммуникативные: 

- умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды; 
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре                                                                                                                         

            Предметными  результатами  являются:                                                  

в ценностно – ориентационной сфере  

− формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком    окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;   

− знание основных правил поведения в природе  

в познавательной  сфере  

− знание основных факторов, влияющих на жизнь растений. 

− различение жизненных форм растений; 

− знать строение и процесс деления клетки; 

− различать растительные ткани и иметь представление о выполняемых ими функциях; 

− знать строение семян, условия их прорастания; иметь представление о дыхании семян; 

− объяснять строение и значение корня для растительного организма, различать типы корневых систем, выявлять видоизменения корней; 

− различать части побега, знать внутреннее строение стебля, его значение для растения; 

− знать строение листа, иметь представление о физиологических процессах, происходящих в нем; 

− знать строение цветка, типы соцветий, способы опыления, процесс оплодотворения и образования семян и плодов у цветковых растений. 

− различать на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения; 

− овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

в  трудовой  сфере  

− формирование   навыков  ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке; 

− соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

в  эстетической  сфере  

− Научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты;        

в    сфере    физической    культуры  

− освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

6 класс 

Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;  проводить  само-

оценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 
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- формирование объектно-ориентированного мышления; 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, терпимости к чужому мнению; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- интерес к прогулкам на природе; 

            Предметными  результатами  являются:                                                  

в ценностно – ориентационной сфере  

− формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком    окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;  

знание основных правил поведения в природе. 

− анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

в познавательной  сфере  

− выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений) и процессов (обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

− соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

− классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

− различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов; наиболее распространенных растений; опасных 

для человека растений; 

− равнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

− овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

в  трудовой  сфере  

− формирование   навыков  ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке,  

− соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

в  эстетической  сфере  

− овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

в    сфере    физической    культуры  

− освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

7 класс 

Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-  умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
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биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   оценивать   соб-

ственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных, личностных): 

            Регулятивные: 

− умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе учебной деятельности. 

− 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, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

− умение осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей. 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

             Коммуникативные: 

− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции сво-

ей деятельности;  

− владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

− умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

− умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

− умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

− умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

− формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

- уважение к учёным естествоиспытателям 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в природе 

            Предметными  результатами  являются:                                                  

в ценностно – ориентационной сфере  
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− формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком    окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;  

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

в познавательной  сфере  

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

− осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлежности к систематической группе; 

− раскрывать роль животных в практической деятельности людей; 

− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности животных к среде обитания; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям животных, выявлять отличительные признаки животных; 

− 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 животных; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать животных; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

− анализировать последствия деятельности человека в природе; 

− описывать и использовать приемы выращивания домашних животных, ухода за ними. 

− выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

в  трудовой  сфере  

− формирование   навыков  ухода   за   домашними животными;  

− соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

в  эстетической  сфере  

− приводить  примеры,   дополняющие    научные  данные  образами,   взятыми  из   произведений   литературы  и  искусства;        

в    сфере    физической    культуры  

− освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных, , выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

8 класс 

 Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   оценивать   соб-

ственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   результатов,    исполь-

зование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя   умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  основе  и  в  виде  СД, пе-

риодические  издания,  Интернет и т. д.);    

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации, корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           участие  в  работе   группы  в соот-

ветствии  с  обозначенной  ролью; 

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;    

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;  

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;  

занятиям физической культурой, спортом, туризмом   

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития  

общества.          

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Предметными  результатами  являются:                                                  

в ценностно – ориентационной сфере  

− формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком    окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;  

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; влияния факторов риска на здоровье человека. 

в познавательной  сфере  

− приведение доказательств о необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

− установление взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

− выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков организма человека) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

− приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 
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травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

− объяснение места и роли человека в природе; 

− различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

− сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

в  трудовой  сфере  

− знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

в  эстетической  сфере  

− приводить  примеры,   дополняющие    научные  данные  образами,   взятыми  из   произведений   литературы  и  искусства;        

в    сфере    физической    культуры  

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-

ющего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма.  

9 класс 

Метапредметными  результатами  изучения  биологии  являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   оценивать   соб-

ственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   результатов,    исполь-

зование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя   умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  основе  и  в  виде  СД, пе-

риодические  издания,  Интернет и т. д.);    

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации, корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           участие  в  работе   группы  в соот-

ветствии  с  обозначенной  ролью; 

В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; 
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- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

- уважение к учёным естествоиспытателям 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;    

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  

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

            Предметными  результатами  являются:                                                  

в ценностно – ориентационной сфере  

− формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком    окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  человечества;  

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

в познавательной  сфере  

− выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

− приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

− классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

− объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

− сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

− овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

в  трудовой  сфере  

− формирование   навыков  ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке, домашними животными; соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

в  эстетической  сфере  
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− приводить  примеры,   дополняющие    научные  данные  образами,   взятыми  из   произведений   литературы  и  искусства;        

 

Содержание курса 

Биология. Живые организмы. Растения. 

5 класс 

(34/68 ч., 1/2 ч. в неделю, 2/4 ч. - резерв) 

Введение (3/6 ч.)  

Биология – наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Вклад российских ученых в развитие биологии. Методы исследо-

вания в биологии. Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. Царства живых организмов. Одноклеточные организмы. Многоклеточные организмы. 

Признаки,  отличающие живое от неживого: клеточное строение; дыхание, обмен веществ, раздражимость, приспособленность; рост; развитие; размножение; наследственность; питание.    

Глава 1. Разнообразие растительного мира.(5/10 ч.)  

Растения как составная часть живой природы.  Ботаника – наука о растениях. Среды обитания растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и продолжительность жизни 

растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли.  

     Лабораторная работа.       

1. Органы цветкового растения       

Практическая работа.       

1. Правила ухода за комнатными растениями. Составление паспорта растения  

     Экскурсия.       

1. Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни растений.  

Глава 2. Клеточное строение растений (5/10 ч.)       

Устройство увеличительных приборов и приёмы работы с ними. История создания микроскопа. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани их функции в растительном организме.       

Лабораторные  работы.       

2. Химический состав растений или демонстрационный опыт       

3. Рассматривание клеток растений невооружённым глазом и с помощью лупы.       

4. Рассматривание под микроскопом волокон ваты.       

5. Приготовление препарата  клеток сочной чешуи луковицы лука.  

Глава 3. Строение и многообразие Покрытосеменных растений (19/38 ч.) 

Семя – орган полового размножения и расселения растений. Строение семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. Химический состав семян.      

Строение и функции корня. Зоны коня. Корневые волоски. Корневые системы. Развитие корневой системы. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Рост корня. 

Размеры корневых систем растений. Видоизменения корней.       

Побег. Строение и развитие побега. Генеративные и вегетативные побеги. Строение почки. Разнообразие почек. Вегетативные и  генеративные почки. Стебель – осевая часть побега. Раз-

нообразие побегов. Ветвление побегов. Обрезка растений. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину.  Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в 

запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное строение.       

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа.  Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции 

листьев. Видоизменения листьев.       

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и двудомные растения. Диаграмма и формула цветка. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое  

значение.       

Плоды.  Типы плодов. Значение плодов.            

Лабораторные  работы.       

6. Строение семени.       

7. Строение почек.       

8. Определение возраста дерева по спилу или демонстрационный опыт.       

9. Строение клубня.       

10. Строение цветка.       

11. Изучение формы пыльцы цветков разных растений (дополнительная)       

12. Изучение и определение плодов.    
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Биология. Живой организм. Растения. Бактерии. Грибы. 

6 класс 

(34/68 ч., 1/2ч. в неделю, 3/4 ч. - резерв) 

Глава 1. Жизнь растений (9/18 ч.) 

Вклад российских ученых в развитие физиологии растений. Минеральное питание растений. Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Транспорт веществ. Дыхание 

растений. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. Прорастание семян. Рост, развитие и размножение  растений. Биологическое значение размножения. Особенности размно-

жения растений. Половое размножение покрытосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Кос-

мическая роль зеленых растений. 

Практические работы 

Вегетативное размножение растений. 

Глава 2. Систематика растений (9/18  ч.) 

Классификация растений. Систематика как раздел биологической науки. Вклад отечественных учёных развитие систематики как науки. Водоросли – низшие растения. Многообразие водо-

рослей: зеленые, бурые, красные. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны). Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения, отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Класс Двудольные: семейство Капустные или Крестоцветные, семейство Розо-

цветные, семейство Бобовые или Мотыльковые, семейство Зонтичные, или Сельдереевые, семейство Паслёновые, семейство Астровые, или Сложноцветные. Класс Однодольные: семейство Зла-

ки, или Мятликовые, семейство Лилейные. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Лабораторные  работы.       

Строение хламидомонады 

Строение папоротника 

Глава 3. Вирусы. Бактерии (5/10 ч.) 

Вирусы - неклеточная форма жизни. Русский  биолог Д.И. Ивановский – первооткрыватель вирусов. Царство Бактерии, их строение и жизнедеятельность.   

Взаимоотношение бактерий с другими организмами. Питание и размножение бактерий. Азотфиксирующие и фотосинтезирующие бактерии. Бактериальные болезни растений. Роль бак-

терий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Вклад отечественных учёных в изучении бактерий. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Лабораторная работа 

«Изучение клубеньков бобовых растений». 

Глава 4. Грибы (5/10 ч.) 

Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Многообразие грибов. Экологические группы грибов. Питание и размножение грибов. Дрожжи и плесени. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  Грибы – паразиты. Значение грибов в природе и в жизни человека. Общая характеристика и 

экология лишайников. Роль лишайников в природе и жизни человека 

Лабораторная работа 

Строение шляпочного гриба 

Глава 5. Развитие растительного мира на Земле. Жизнь организмов в сообществах (3/8  ч.) 

Становление и развитие эволюционного учения, роль отечественных учёных. Эволюция растений. Растительные сообщества. Типы растительности. Ботанические сады. Дикорастущие, культур-

ные и сорные растения.  

Практическая работа 

«Подсчет сорняков – конкурентов культурных растений» 

Биология. Живой организм. Животные. 

7 класс 

(68 ч., 2ч. в неделю, 2 ч. - резерв) 

Введение (2 ч.) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение 

эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Глава 1.Общая характеристика царства Животных (2 ч.). 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и иммунная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хор-

довые) животные. 

Глава 2. Подцарство Одноклеточные животные (4 ч.). 
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Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа.  

Строение инфузории- туфельки. 

Глава 3. Подцарство Многоклеточные животные (24 ч.). 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Тема 1. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнопо-

лостные. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в при-

родных сообществах. Среда  обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды типа Кишечно-

полостные. 

Лабораторные работы.  

Внешнее строение пресноводной гидры.  

Раздражимость и движение гидры. 

Тема 2. Тип Плоские черви (2 ч.) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских чер-

вей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей — паразитов; меры профи-

лактики паразитарных заболеваний. 

Тема 3. Тип Круглые черви (2 ч.). 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4. Тип Кольчатые черви(2 ч.) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетин-

ковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа.  

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 5. Моллюски (2 ч.) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоце-

нозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа.  

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 6. Тип Членистоногие ( 11 ч.). 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Лабораторные работы.  

Внешнее строение речного рака.  

Внешнее строение насекомого. 

Тема 7. Тип Иглокожые (1 ч.). 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Глава 4. Тип Хордовые (34 часа).  

Тема 1. Подтип Бесчерепные (2 ч.).  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организация и распространения. 

Тема 2. Подтип Позвоночные (Черепные) (32 ч.). 

Надкласс Рыбы (7 ч.).  
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Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные работы.  

Внешнее строение рыбы 

Изучение формы тела и окраски рыб 

Внутреннее строение рыб 

Класс Земноводные (4 ч.). 

 Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибия; многообразие, среда обитания и экологиче-

ские особенности. Структурно-фуккциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторные работы.  

Изучение внешнего строения лягушки 

Строение скелета лягушки 

Класс Пресмыкающиеся (3 ч.). 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Лабораторные работы.  

Внешнее строение ящериц 

Класс Птицы (8 ч.).  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. 

Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы.  

Внешнее строение птиц 

Изучение строение скелета птицы 

Изучение строение куриного яйца 

Класс Млекопитающие (10 ч.).  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомояд-

ные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятель-

ности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторные работы 

Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов. 

Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже. 

Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

Резервное время  – 4 часа. 

Биология. Человек.  

8 класс  

(68ч., 2 ч. в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Че-

ловек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека (2ч) 

История развития теории о происхождении человека. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  (4 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Вклад отечественных учёных в развитие наук о человеке. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч) 
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза.. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Цен-

тральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов голов-

ного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение 

и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение ко-

стей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбо-

циты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.  Значение работ Л. Па-

стера и И. И. Мечникова в области иммунитета. История  российского лидерства в области эпидемиологии и разработки вакцин 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кро-

вообращения, их предупреждение. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Гигиена органов дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищевари-

тельные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Рациональное питание. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. Гигиена 

мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие (2ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающе-

го, травмах,ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоро-

вье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Резервное время  – 4  часа. 

Биология. Общие закономерности.  

9 класс  

(68 ч., 2ч. в неделю) 

Введение (3 ч) 
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Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависи-

мости всех частей биосферы Земли.  Вклад российских ученых в развитие общей биологии. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химиче-

ского состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избира-

тельной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части 

и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых  ор-

ганизмов. Видовое разнообразие. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (3 ч) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образова-

ние неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотиче-

ское поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологиче-

ская роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  В КЛЕТКЕ (4 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. История изучения метаболизма.  Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (4 ч) 

Цитология – наука о клетке. Вклад российских ученых в развитие цитологии. 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размноже-

ние. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строе-

ния растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного заро-

дыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Не-

прямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сход-

ство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  Роль фак-

торов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Раздел 3. Закономерности наследования и изменчивости признаков (16 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менде-

ля. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволю-

ционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Раздел 4. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селек-

ции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 5. Эволюция живого мира на Земле (18 ч)  

Тема 5.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ  ПЕРИОД. СТАНОВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ (2 ч) 
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Становление наук о строении и функциях живого. Становление систематики. Работы К. Линнея по систематике растений и животных 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Эволюционная теория Ж. Б. Ла-

марка. Вклад российских ученых в развитие эволюционной теории. 

Тема 5.2. ТЕОРИЯ Ч. ДРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3 ч.)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Многообразие пород домашних животных и сортов культурных растений. Формы искусственного отбора: методический и бессознательный 

отбор. 

Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 5.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (7 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические  и генетические характеристики популяций. По-

пуляция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерно-

сти эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложне-

ние организации. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Тема 5.4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (5 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение по-

звоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц 

и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. При-

знаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые совре-

менные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущ-

ность расизма. 

Раздел 6. Биосфера, её структура и функции (4 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (учение В. И. Вернадского). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль темпе-

ратуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, преде-

лы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомас-

са. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов на жизнедеятельность сообществ. Интенсивность действия фактора среды. Ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов. Формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Анти-

биотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Раздел 7. Биосфера и человек (3 ч)  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Резервное время (5 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во ча-

сов 
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 
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5 класс 

1. 

Введение. 

Вклад российских ученых в 

развитие биологии. 

3/6 

Определяют понятия: «биология», «биосфера», «экология», «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Раскрывают значение биологических знаний в современной жизни. Оценивают роль биологической науки в жизни общества. Харак-

теризуют основные методы исследования в биологии. Изучают правила техники безопасности в кабинете биологии. Знакомятся с ро-

лью российских учёных в становлении биологии как науки. 

2. 

Разнообразие растительного 

мира. 

Влияние человека на расти-

тельный покров Земли. 

 

5/10 

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство Грибы», «царство Растения» и «царство Животные», «водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва как среда обитания», «организм как среда обитания».  Анализируют связи организмов со средой обитания,  

признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. Анализируют 

и сравнивают экологические факторы. Составляют план параграфа. Характеризуют влияние деятельности человека на природу. Отра-

батывают навыки работы с текстом учебника 

3 

Клеточное строение расте-

ний. 

История создания микроско-

па. 

5/10 

Определяют понятия: «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом. Выделяют существенные признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и органои-

ды клетки под микроскопом, описывают и схематически изображают их. Выделяют существенные признаки строения клетки. Объяс-

няют роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. Различают органические и неорганические вещества, входящие в 

состав клетки. Ставят биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Учатся работать с лабораторным обо-

рудованием. Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Ставят биологические эксперименты по изуче-

нию процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. Отрабатывают умение готовить микропрепараты и рабо-

тать с микроскопом. Обсуждают биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют 

их результаты. Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных видов тканей. Отрабатывают умение работать с микроскопом и определять различные расти-

тельные ткани на микропрепаратах. Знакомятся с историей изобретения микроскопа. 

4. 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
19/38 

Определяют понятия: «однодольные растения», «двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная кожура», 

«семяножка», «микропиле». Отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных работ. Изучают инструктаж-памятку 

последовательности действий при проведении анализа. Применяют инструктаж-памятку последовательности действий при проведе-

нии анализа строения семян. Определяют понятия: «главный корень», «боковые корни», «придаточные корни», «стержневая корневая 

система», «мочковатая корневая система», «корневой чехлик», «корневой волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона всасы-

вания», «зона проведения», «корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни». Анализируют виды кор-

ней и типы корневых систем, строение корня. Устанавливают причинно-следственные связи между условиями существования и видо-

изменениями корней Определяют понятия: «побег», «почка», «верхушечная почка», «пазушная почка», «придаточная почка», «веге-

тативная почка», «генеративная почка», «конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха листа», «очередное листорасположение», 

«супротивное листорасположение», «мутовчатое расположение». Анализируют результаты лабораторной работы и наблюдений за 

ростом и развитием побега. Определяют понятия: «листовая пластинка», «черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», «простой 

лист», «сложный лист», «сетчатое жилкование», «параллельное жилкование», «дуговое жилкование», «кожица листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая ткань листа», «мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», «ситовидные 

трубки», «волокна», «световые листья», «теневые листья», «видоизменения листьев». Определяют понятия: «травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», «вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», «луб», «ситовидные трубки», «лубяные волокна», «камбий», «древесина», «сердцевина», «сердцевинные лучи», 

«видоизменённый побег», «корневище», «клубень», «луковица», «пестик», «тычинка», «лепестки», «венчик», «чашелистики», «ча-

шечка», «цветоножка», «цветоложе», «простой околоцветник», «двойной околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», «семязачаток», «однодомные растения», «двудомные растения». Заполняют таблицу по результатам работы с 

текстом учебника и дополнительной литературой. Определяют понятия: «околоплодник», «простые плоды», «сборные плоды», «сухие 

плоды», «сочные плоды», «односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», «костянка», «орех», «зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», «коробочка», «соплодие». Анализируют и сравнивают различные плоды. Обсуждают результаты работы. Работают 

с текстом учебника, коллекциями, гербарными экземплярами. Наблюдают за способами распространения плодов и семян в природе. 

Готовят сообщение «Способы распространения плодов и семян и их значение для растений». Выполняют лабораторные работы и об-

суждают их результаты. 

5 Резервное время 2/4  
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6 класс 

1 

Жизнь растений. 

Вклад российских ученых в 

развитие физиологии расте-

ний. 

Приемы выращивания и 

размножения растений и 

ухода за ними. 

9/18 

Изучают вклад российских ученых в развитие физиологии растений. Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое давле-

ние», «почва», «плодородие», «удобрение». Выделяют существенные признаки почвенного питания растений. Объясняют необходи-

мость восполнения запаса питательных веществ в почве путём внесения удобрений. Оценивают вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. Приводят доказательства(аргументируют) необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. Выявляют приспособленность растений к использованию света в процессе фотосин-

теза. Определяют условия протекания фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза и роль растений в природе и жизни человека. 

Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль дыхания в процессе обмена веществ. Объясняют роль кислорода в про-

цессе дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни растений. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

Определяют значение испарения воды и листопада в жизни растений. Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена ве-

ществ. Объясняют механизм осуществления проводящей функции стебля. Объясняют особенности передвижения воды, минеральных 

и органических веществ в растениях. Проводят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов 

и объясняют их результаты. Приводят доказательства (аргументируют) необходимости защиты растений от повреждений. Объясняют 

роль семян в жизни растений. Выявляют условия, необходимые для прорастания семян. Обосновывают необходимость соблюдения 

сроков и правил проведения посевных работ. Определяют значение размножения в жизни организмов. Характеризуют особенности 

бесполого размножения. Объясняют значение бесполого размножения. Раскрывают особенности и преимущества полового размноже-

ния по сравнению с бесполым.. Объясняют значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. Опреде-

ляют понятия: «заросток», «предросток», «зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий среды для полового и бесполого раз-

множения, а также значение чередования поколений у споровых растений. Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», «двойное оплодотворение», «опыление», «пере-

крёстное опыление», «самоопыление», «искусственное опыление». Объясняют преимущества семенного размножения перед споро-

вым. Сравнивают различные способы опыления и их роли. Объясняют значение оплодотворения и образования плодов и семян. 

Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», «отводок», «прививка», «культура тканей», «привой», «подвой». Объясняют значение 

вегетативного размножения покрытосеменных растений и его использование человеком Изучают приемы выращивания и размноже-

ния растений и ухода за ними. 

2 

Систематика растений 

Вклад отечественных учё-

ных развитие систематики 

как науки. 

Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых растени-

ями. 

 

9/18 

Изучают вклад отечественных учёных развитие систематики как науки. 

Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее распространённые растения, опасные для 

человека растения. Изучают меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Сравнивают представителей низших и высших растений. Выявляют взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. 

Выделяют существенные признаки водорослей. Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обосновывают необходи-

мость охраны водорослей Определяют понятия: «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные лишайники». Находят 

лишайники в природе. Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Сравнивают разные группы высших споровых 

растений и находят их представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки голосеменных растений. Описывают представителей голосеменных 

растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль голосеменных в природе и жизни челове-

ка. Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений. Описывают представителей покрытосеменных растений с исполь-

зованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни человека. Определя-

ют понятия: «вид», «род», «семейство», «класс», «отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для двудольных и однодоль-

ных растений. Выделяют основные особенности растений семейств Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Бобовые, Сложно-

цветные. Выделяют основные особенности растений семейств Злаковые и Лилейные. Знакомятся с определительными карточками, 

определяют растения по ним. Готовят сообщения на основе изучения текста учебника, дополнительной литературы и материалов Ин-

тернета об истории введения в культуру и агротехнике важнейших культурных двудольных и однодольных растений, выращиваемых 

в местности проживания школьников. Работают с таблицами и гербарными образцами, определяя представителей водорослей. Гото-

вят микропрепараты и работают с микроскопом. Выполняют лабораторные работы. 

3 

Вирусы. Бактерии. 

Русский  биолог Д.И. Ива-

новский – первооткрыватель 

5/10 

Изучают вклад отечественных учёных в изучении вирусов и бактерий. Выделяют существенные признаки. Объясняют роль вирусов в 

природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки бактерий. Определяют понятия: «клубеньковые (азотфиксирующие) 

бактерии», «симбиоз», «болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. Демонстри-
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вирусов. 

Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых бактери-

ями. 

Вклад отечественных учё-

ных в изучении бактерий. 

руют умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом. Выполняют лабораторные работы. Приводить доказательства 

необходимости соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами и бактериями. 

4 Грибы 5/10 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. Раз-

личают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное 

под микроскопом с приведённым в учебнике изображением. Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль грибов-

паразитов в природе и жизни человека. Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют табли-

цы. Демонстрируют умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом. Готовят сообщение «Многообразие грибов и их 

значение в природе и жизни человека» (на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы) 

5 

Развитие растительного мира 

на Земле. Жизнь организмов 

в сообществах. 

Становление и развитие эво-

люционного учения, роль 

отечественных учёных. 

3/8 

Изучают вклад отечественных учёных в развитие эволюционного учения. Определяют понятия: «палеонтология», «палеоботаника», 

«риниофиты». Характеризуют основные этапы развития растительного мира. Определяют понятия: «растительное сообщество», «рас-

тительность», «ярусность». Характеризуют различные типы растительных сообществ. Устанавливают взаимосвязи в растительном 

сообществе. Определяют понятие «смена растительных сообществ», «заповедник», «заказник», «рациональное природопользование». 

Называют основные группы организмов в экосистеме, описывают их роль в экосистеме. Составляют простейшие цепи питания. Про-

гнозируют последствия изменений в среде обитания на живые организмы 

6 Резервное время 3/4  

7 класс 

1 
Введение. 

 
2 

Называют основные этапы  истории изучения животных; структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематиче-

ские категории. Определяют сходства и различия между растительным и животным организмом; объекты по их принадлежности к 

систематическим группам. Объясняют значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и 

охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Дают характеристику методов изучения биологических объектов; наблюдают и описывают различных представителей животного ми-

ра; 

Применяют двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций 

2 
Общая характеристика цар-

ства Животных 
2 

Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают уровни организации живого и характеризуют каждый из них. 

Объясняют особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Анализи-

руют родословное древо животного царства, отмечая предковые группы животных и их потомков. Распознают систематические кате-

гории животных и называют представителей крупных таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и отмечают роль различных 

животных в них. Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах и выявляют причины их взаимоотношений. Состав-

ляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению с презентацией «Мир животных» 

3 
Подцарство Одноклеточные 

животные 
4 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая структуры, обеспечивающие выполнение функций целостного орга-

низма. Анализируют роль представителей разных видов одноклеточных организмов в биоценозах, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. Дают развёрнутую характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. Распознают представителей саркожгутико-

носцев, вызывающих заболевания у человека. Дают характеристику типа Споровики. Распознают и описывают споровиков, вызыва-

ющих заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярийного плазмодия и объясняют причины заболевания малярией. 

Отмечают меры 

профилактики малярии и других заболеваний, вызываемых споровиками. Дают характеристику типа Инфузории, распознают и опи-

сывают отдельных представителей этого типа. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика простейших». Выполняют прак-

тическую работу «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории 

туфельки» 

4 
Подцарство Многоклеточ-

ные животные 
24 

 

4.1 
Тип Кишечнополостные. 

Исчезающие, редкие и охра-
2 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии животных. Объясняют значение симметрии для жизнедея-

тельности организмов. Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточных организмов и появление первых тканей. Крат-
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няемые виды типа Кишечно-

полостные. 

 

ко описывают представителей типа Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для человека. Характеризуют особенности орга-

низации и жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят примеры представителей классов кишечнополостных и сравнивают чер-

ты их организации. Объясняют значение дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточного ти-

па. Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их значение для человека. Знакомятся с исчезающими, редкими и охраняемыми 

видами типа Кишечнополостные. Выполняют практические работы по изучению плакатов и таблиц, иллюстрирующих ход регенера-

ции у гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект уро-

ка. Готовятся к устному выступлению 

4.2 

Тип Плоские черви. 

Многообразие плоских чер-

вей — паразитов; меры про-

филактики паразитарных 

заболеваний. 

2 

Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систематику типа. Характеризуют представителей класса Ресничные 

черви, приводят примеры представителей и отмечают их роль в биоценозах. Характеризуют представителей ленточных червей. Распо-

знают черты приспособленности к паразитизму в их организации. Приобретают представления о паразитизме как о форме взаимоот-

ношений организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовывают в рабочие тетради жизненные циклы ленточных червей — пара-

зитов человека и животных, выделяя стадии развития, опасные для заражения человека (инвазивные стадии). Характеризуют предста-

вителей класса Сосальщики. Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя стадии раз-

вития, опасные для заражения человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Состав-

ляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению и презентации «Плоские черви — паразиты человека. 

Профилактика паразитарных заболеваний» 

4.3 

Тип Круглые черви. 

Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профи-

лактики аскаридоза. 

 

2 

Дают  общую характеристику типа Круглые черви на примере аскариды человеческой. Зарисовывают цикл развития аскариды и ха-

рактеризуют стадии развития, опасные для заражения человека. Объясняют меры профилактики аскаридоза. Приводят примеры сво-

бодноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному сообщению 

4.4 Тип Кольчатые черви 2 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых червей, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации плоских и кольчатых червей; результаты заносят в таблицу. 

Оценивают значение возникновения вторичной полости тела — целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают 

характерные черты многощетинковых, малощетинковых червей и пиявок. Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, а 

также медицинское значение пиявок. Выполняют 

практическую работу «Внешнее строение дождевого червя». Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в ма-

лых 

группах). Составляют краткий конспект урока 

4.5 Тип Моллюски 2 

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их возник-

новение. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и моллюсков; результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику моллюсков, распознают характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют значение 

моллюсков в биоценозах и значение для человека. Выполняют практическую работу «Внешнее строение моллюсков». Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

4.6 Тип Членистоногие 11 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают прогрессивные черты организации членистоногих, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Ха-

рактеризуют систематику моллюсков и их происхождение. Дают общую характеристику класса ракообразных; анализируют особен-

ности организации речного рака. Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие; распознают представителей высших и 

низших ракообразных; приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. Дают общую характеристику класса Паукооб-

разные; анализируют особенности организации паука-крестовика. Характеризуют разнообразие паукообразных; 

распознают представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и медицинское значение паукооб-

разных. Дают общую характеристику класса Насекомые; 

анализируют особенности организации таракана. Различают типы развития насекомых. Характеризуют систематику насекомых, их 

разнообразие; 

сравнивают представителей различных отрядов. Распознают представителей основных отрядов насекомых; приводят примеры. Оце-

нивают роль насекомых в природе и значение для человека. Описывают представителей класса Многоножки и приводят примеры 

представителей. Выполняют практические работы, предусмотренные программой. Обсуждают демонстрации, предусмотренные про-

граммой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию 
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4.6 Тип Иглокожие 1 

Дают общую характеристику типа Иглокожие. Отмечают прогрессивные черты организации Иглокожие, сопровождавшие их возник-

новение. Проводят сравнительный анализ организации Иглокожих с другими Беспозвоночными; результаты заносят в таблицу. Объ-

ясняют значение Иглокожих в биоценозах и значение для человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа 

в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

5 Тип Хордовые 34  

5.1 Подтип Бесчерепные 2 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и 

членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, давая оценку главных направлений развития груп-

пы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект урока 

5.2 
Подтип Позвоночные (Че-

репные) 
32 

 

5.2.1 Надкласс Рыбы 7 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере представителей надкласса Рыбы. Отмечают прогрессивные черты ор-

ганизации рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации ланцетников и рыб, результаты за-

носят в таблицу. Характеризуют систематику и многообразие рыб и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнеде-

ятельности хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые ры-

бы. Анализируют особенности приспособления к среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное значение 

5.2.2 Класс Земноводные 4 

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты организации земноводных, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рыб и амфибий, результаты заносят в таблицу. Ха-

рактеризуют систематику земноводных и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности амфибий. Ха-

рактеризуют многообразие земноводных и приспособительные особенности, связанные с околоводной средой обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение амфибий. Готовят презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 

5.2.3 Класс Пресмыкающиеся 3 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации амфибий и рептилий, результаты заносят в табли-

цу. Характеризуют систематику пресмыкающихся и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Ха-

рактеризуют многообразие пресмыкающихся, а также особенности приспособления к разнообразным средам обитания. Оценивают 

экологическое значение рептилий. Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, воздухе и на суше» 

5.2.4 
Класс Птицы. 

Охрана и привлечение птиц 
8 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты организации птиц, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации рептилий и птиц, результаты заносят в таблицу. Отмечают приспособления птиц к по-

лёту. Характеризуют систематику птиц, их происхождение и связь с первоптицами. Описывают строение и особенности жизнедея-

тельности. Характеризуют многообразие представителей класса, называют основные отряды и экологические группы птиц. Оценива-

ют экологическое и хозяйственное значение птиц. Изучают меры, применяемые при охране и привлечению птиц. 

5.2.5 

Класс Млекопитающие 

Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. 

10 

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают прогрессивные черты организации млекопитающих, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рептилий и млекопитающих, результаты заносят в таблицу. Ха-

рактеризуют систематику млекопитающих и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Характери-

зуют многообразие млекопитающих, описывают основные отряды. Приводят примеры представителей разных групп, характеризуют 

особенности приспособления к разным средам обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное значение млекопитающих. Объ-

ясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и регуляции численности животных, наносящих вред человеку. Готовят пре-

зентации «Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство в воде, воздухе и на суше» 

6 Резервное время 4  

8 класс 

1 
Место человека в системе 

органического мира 
2 

Характеризуют место человека в системе органического мира. Выделяют существенные признаки, доказывающие родство человека и 

животных. Сравнивают особенности строения человекообразных обезьян и человека, делают выводы 

2 

Происхождение человека. 

История развития теории о 

происхождении человека. 

2 

Объясняют биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы эволюции человека. Опреде-

ляют характерные черты рас человека. Знакомятся с историей становления теории антропогенеза. 

3 

Краткая история развития 

знаний о строении и функ-

циях организма человека. 

4 

Объясняют роль наук о человеке для сохранения и поддержания его здоровья. Описывают вклад ведущих отечественных и зарубеж-

ных учёных в развитие знаний об организме человека 
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Вклад отечественных учё-

ных в развитие наук о чело-

веке. 

4 
Общий обзор строения и 

функций организма человека 
3 

Выявляют основные признаки организма человека. Называют основные структурные компоненты клеток, тканей, находят их на таб-

лицах, микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей, органов и систем органов человека. Различают на таб-

лицах органы и системы органов человека, объясняют их роль в организме 

5 

Координация и регуляция. 

Гигиена органов чувств. 

 

10 

Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. Характеризуют основные функции желёз внутренней секреции 

и их строение. Объясняют механизм действия гормонов. Характеризуют структурные компоненты нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, распознают их на таблицах, объясняют их функции. Сравнивают нервную и гуморальную ре-

гуляции. Объясняют причины нарушения функционирования нервной системы. Выявляют существенные признаки строения и функ-

ционирования органов чувств, распознают их на наглядных пособиях. Соблюдают меры профилактики заболеваний органов чувств 

6 

Опора и движение 

Значение физической куль-

туры и режима труда для 

правильного формирования 

опорно-двигательной систе-

мы. 

 

8 

Характеризуют роль опорно-двигатель- ной системы в жизни человека. Распознают части опорно-двигательной системы на наглядных 

пособиях. Определяют типы соединения костей. Описывают особенности химического состава и строения костей. Объясняют особен-

ности строения скелетных мышц. Находят их на таблицах. Объясняют условия нормального развития опорно-двигательной системы. 

Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-двигательной системы 

7 

Внутренняя среда организма. 

Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области 

иммунитета. История  рос-

сийского лидерства в обла-

сти эпидемиологии и разра-

ботки вакцин 

 

3 

Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. Сравнивают между собой клетки крови, называют их функции. Вы-

являют взаимосвязь между строением и функциями клеточных элементов в крови. Объясняют механизм свёртывания и принципы пе-

реливания крови. Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и действие лечебных сывороток. 

Знакомятся с достижениями российских учёных в области эпидемиологии и разработки вакцин. 

8 

Транспорт веществ. 

Заболевания органов крово-

обращения, их предупре-

ждение. 

 

4 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. Различают на таблицах органы кровеносной и лимфатической 

систем, описывают их строение. Описывают движение крови по кругам кровообращения. Называют этапы сердечного цикла. Сравни-

вают особенности движения крови по артериям и венам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления, оказания первой 

доврачебной помощи при кровотечениях 

9 

Дыхание 

Гигиена органов дыхания. 

 

5 

Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и газообмена. Различают на таблицах органы дыхания, 

описывают их строение и функции. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Объясняют необходимость соблюдения гигиенических 

мер и мер профилактики лёгочных заболеваний, борьбы с табакокурением. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи 

при спасении утопающих и отравлении угарным газом 

10 

Пищеварение. 

Гигиена органов пищеваре-

ния. Рациональное питание. 

Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения. 

 

5 

Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различают органы пищеварительной системы на таблицах и 

муляжах. Объясняют особенности процессов пищеварения в различных отделах пищеварительной системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. Объясняют механизм всасывания веществ. Аргументируют необходимость соблюдения гигиенических и 

профилактических мер нарушений работы пищеварительной системы 

11 Обмен веществ и энергии 2 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. Объясняют особенности обмена органических веществ, 

воды и минеральный солей в организме человека. Объясняют роль витаминов в организме, причины гиповитаминоза и гипервитами-

ноза 

12 

Выделение 

Гигиена мочевыделительной 

системы. 

 

2 

Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы, распознают её отделы на таблицах, муляжах. Описывают процесс 

мочеобразования. Соблюдают меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 
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13 

Покровы тела. 

Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их пре-

дупреждение. 

 

3 

Выявляют существенные признаки кожи, описывают её строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, роль процессов закали-

вания. Учатся оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных ударах. Знакомятся с гигиеническими требо-

ваниями по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. Доказывают необходимость их соблюдения 

14 

Размножение и развитие 

Планирование семьи. 

 

2 

Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и развития организма человека. Называют и описывают органы поло-

вой системы человека, указывают их на таблицах. Описывают основные этапы внутриутробного развития человека. Определяют воз-

растные этапы развития человека. Объясняют важность серьёзного отношения к созданию семьи. 

15 

Высшая нервная деятель-

ность 

Исследования И. М. Сечено-

ва, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. 

 

5 

Выделяют основные особенности высшей нервной деятельности человека. Объясняют рефлекторный характер высшей нервной дея-

тельности человека. Характеризуют существенные признаки поведения, связанные с особенностями психики человека. Описывают 

типы нервной системы. Объясняют значение сна, характеризуют его фазы. Знакомятся с исследованиями И. М. Сеченова, И. П. Пав-

лова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. 

16 
Человек и его здоровье 

 
4 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, профилактики заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи. Доказывают необходимость вести здоровый образ жизни. Приводят дан-

ные, доказывающие пагубное воздействие вредных привычек 

17 Резервное время 4  

9 класс 

1 

Введение. 

Вклад российских ученых в 

развитие общей биологии. 

 

3 

Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты организации растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Объясняют единство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли 

Определяют различия химического состава объектов живой и неживой природы. Характеризуют общий принцип клеточной организа-

ции живых организмов. Сравнивают обменные процессы в неживой и живой природе. Раскрывают сущность реакций метаболизма. 

Объясняют механизмы саморегуляции биологических систем. Анализируют процессы самовоспроизведения, роста и развития орга-

низмов. Характеризуют наследственность и изменчивость, запоминают материальные основы этих свойств. Сравнивают формы раз-

дражимости у различных биологических объектов. Отмечают значение биологических ритмов в природе и жизни человека. Раскры-

вают значение дискретности и энергозависимости биологических систем. Характеризуют многообразие живого мира. Приводят при-

меры искусственных классификаций живых организмов. Знакомятся с работами К. Линнея. Объясняют принципы, лежащие в основе 

построения естественной классификации живого мира на Земле. Изучить вклад российских ученых в развитие общей биологии. 

2 
Раздел 1. Структурная орга-

низация живых организмов 
11 

 

2.1 
Химическая организация 

клеток 
3 

Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; различают макро- и микроэлементы. Описывают неорганические 

молекулы живого вещества, их химические свойства и биологическую роль. Характеризуют органические молекулы: биологиче-ские 

полимеры — белки (структурная организация и функции), углеводы (строение и биологическая роль), жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы наследственности. Описывают процесс реду-

пликации ДНК, раскрывают его значение. Описывают процесс передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию. Различают структуру и функции РНК 

2.2 

Обмен веществ и преобразо-

вания энергии. 

История изучения метабо-

лизма 

 

4 

Характеризуют  транспорт веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчёркивая его значение для организма. Приводят примеры энергетического обмена. Описывают процессы синтеза 

белков и фотосинтез. Характеризовать исторические этапы изучения метаболизма 

2.3 

Строение и функции клеток. 

Вклад российских ученых в 

развитие цитологии. 

 

4 

Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию метаболизма, генетический аппарат 

бактерий. 

Описывают процесс спорообразования, его значение для выживания бактерий при ухудшении условий существования; размножение 

прокариот. Оценивают место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: органеллы цито-

плазмы, их структуру и функции. Отмечают значение цитоскелета. 
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Характеризуют типы клеточных включений и их роль в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядро как центр управления 

жизнедеятельностью клетки; структуры ядра(ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения растительной 

клетки. Дают определение понятия «митоз». Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют понятие о дифферен-

цировке клеток многоклеточного организма. Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, фазы митотического деления и пре-

образования хромосом. Раскрывают биологический смысл и значение митоза. Формулируют положения клеточной теории строения 

организмов. Изучить вклад российских ученых в развитие цитологии. 

3 

Раздел 2. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

6 

 

3.1 

Размножение организмов. 

Биологический смысл и эво-

люционное значение беспо-

лого размножения 

 

4 

Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают бесполое и половое размножение. Описывают процесс об-

разования половых клеток, выявляя общие черты периодов гаметогенеза, в том числе мейоза. Определяют понятия «осеменение» и 

«оплодотворение». Объяснять биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения 

3.2 

Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчиво-

сти.  Роль факторов окружа-

ющей среды в эмбриональ-

ном и постэмбриональном 

развитии организма. 

 

2 

Обозначают периоды индивидуального развития. Характеризуют эмбриональный период развития и описывают основные закономер-

ности дробления — образование однослойного зародыша — 

бластулы, гаструляцию и органогенез. Определяют этапы дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. Характеризуют 

постэмбриональный период развития, его возможные формы. Разъясняют сущность непрямого развития; полного и неполного мета-

морфоза. Демонстрируют понимание биологического смысла развития с метаморфозом. Характеризуют прямое развитие и его перио-

ды (дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный); старение. Приводят формулировки закона зародышевого сходства 

К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера. Характеризовать роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. 

4 

Раздел 3. Закономерности 

наследования  и изменчиво-

сти признаков. 

Роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

 

16 

Характеризуют  гибридологический метод изучения характера наследования признаков. Формулируют законы Менделя. Приводят 

цитологические обоснования законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы организмов и гамет. Составляют 

схемы скрещивания, решают простейшие генетические задачи, строят родословные. Формулируют закон Моргана и дают характери-

стику сцепленного наследования генов (признаков). Объясняют механизмы хромосомного определения пола. Анализируют генотип 

как систему взаимодействующих генов организма; определяют формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов 

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их значение для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Обосновы-

вают эволюционное значение мутационной и комбинативной изменчивости. Характеризуют роль условий внешней среды в развитии 

и проявлении признаков и свойств. Строят вариационные ряды и кривые норм реакции 

5 

Раздел 4. Селекция растений, 

животных и микроорганиз-

мов 

 

Достижения и основные 

направления современной 

селекции. 

3 

Перечисляют центры происхождения культурных растений. Дают определения понятий: «сорт», «порода», «штамм». Характеризуют 

методы селекции растений и животных. Оценивают достижения и описывают основные направления современной селекции. Обосно-

вывают значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности 

6 
Раздел 5. Эволюция живого 

мира на Земле 
18 

 

6.1 

Развитие биологии в додар-

винский период 

Становление эволюционной 

теории 

Вклад российских ученых в 

развитие эволюционной тео-

рии. 

 

2 

 

Характеризуют представления древних и средневековых естествоиспытателей о живой природе. Оценивают представления об «изна-

чальной целесообразности» и неизменности живой природы. Запоминают принципы бинарной классификации К. Линнея. 

Знакомятся с основными положениями эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, характеризуют прогрессивные и ошибочные положения. 

Оценивать вклад российских ученых в развитие эволюционной теории. 
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6.2 

Теория Ч. Дарвина о проис-

хождении видов путём есте-

ственного отбора 

 

3 

 

Определяют  достижения науки, предопределяют необходимость смены креационистских взглядов на живую и неживую природу эво-

люционными представлениями. Характеризуют научные 

предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения живой природы. Анализируют экспедиционный материал Ч. 

Дарвина, оценивают его как предпосылку разработки эволюционной теории 

Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, дают определения формам искусственного отбора и объясняют методы 

создания новых пород домашних животных и сортов культурных растений 

Знакомятся  с основными положениями теории Ч. Дарвина о естественном отборе. Характеризуют формы борьбы за существование и 

механизм естественного отбора, дают определение естественного отбора 

6.3 

Современные представления 

об эволюции. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. 

Н. Северцов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Характеризуют критерии вида: структурно-функциональный, цитогенетический, эволюционный, экологический, географический и 

репродуктивный. Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. Анализируют причины разделения видов на популяции. Запоми-

нают причины генетических различий различных популяций одного вида. Знакомятся с путями видообразования (географическим и 

экологическим), дают оценку скорости возникновения новых видов в разнообразных крупных таксонах 

Характеризуют главные направления биологической эволюции. Определяют биологический прогресс как процветание той или иной 

систематической группы, а биологический регресс — как угнетённое состояние таксона, приводящее к его вымиранию. Дают опреде-

ление и характеризуют пути достижения биологического прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенерации. Оценивать 

вклад А.Н.Северцева в развитие понятий «Биологический прогресс» и «Биологический регресс». 

Приводят примеры дивергенции, конвергенции и параллелизма, объясняющих причины возникновения сходных по структуре и/или 

функциям 

Характеризуют структурно-функциональную организацию животных, растений, грибов и микроорганизмов как приспособление к 

условиям существования. Приводят примеры различных приспособлений типовых организмов к условиям среды. Дают оценку ти-

пичного поведения животных и заботе о потомстве как приспособлений, обеспечивающих успех в борьбе за существование. Приводят 

примеры физиологических адаптаций. Объясняют относительный характер приспособлений и приводят примеры относительности 

адаптаций 

6.4 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

Теория  академика А. И. 

Опарина 

 

5 

Характеризуют химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития жи-

вой материи. Определяют филогенетические связи в живой природе и сравнивают их с естественной классификацией живых организ-

мов. Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Отмечают первые следы жизни на Земле, появле-

ние всех современных типов беспозвоночных животных, первых хордовых животных, развитие водных растений. Характеризуют раз-

витие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают появление сухопутных 

растений, возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). Характеризуют развитие жизни на Земле в мезозой-

скую и кайнозойскую эры. Отмечают появление и распространение покрытосеменных растений, возникновение птиц и млекопитаю-

щих, появление и развитие приматов. Характеризуют место человека в живой природе, его систематическое положение в системе жи-

вотного мира. Отмечают признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства жи-

вотных. Описывают стадии эволюции человека: древнейших, древних и первых современных людей. Рассматривают и запоминают 

популяционную структуру вида Homo sapiens (расы). Знакомятся с механизмом расообразования, отмечая единство происхождения 

рас. Приводят аргументированную критику теории расизма 

7 

Раздел 6. Биосфера, её 

структура и функции. 

Учение  В. И. Вернадского 

 

4 

Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность существования жизни за грани-

цами биосферы. Характеризуют компоненты биосферы. Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биогенного круго-

ворота веществ на 

планете. Характеризуют основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значение круговоротов веществ 

для существования жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия: «экология», «среда обитания», «экосистема», «биогеоце-

ноз», «биоценоз», «экологическая пирамида». Характеризуют абиотические и биотические факторы, на конкретных примерах демон-

стрируют их значение. Характеризуют формы взаимоотношений между организмами. Характеризуют компоненты биоценоза, пере-

числяют причины смены биоценозов. Формулируют представления о цепях и сетях питания 

8 
Раздел  7. Биосфера и чело-

век 
3 

Описывают воздействие живых организмов на планету. Раскрывают сущность процессов, приводящих к образованию полезных иско-

паемых, различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Анализируют антропогенные факторы воздействия на биоценозы, по-

следствия хозяйственной деятельности человека. Раскрывают проблемы рационального природопользования, охраны природы. 

9 Резервное время 5  
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Перечень лабораторных и практических работ 

 

1. Органы цветкового растения       

2. Правила ухода за комнатными растениями. Составление паспорта растения  

3. Химический состав растений или демонстрационный опыт       

4. Рассматривание клеток растений невооружённым глазом и с помощью лупы.       

5. Рассматривание под микроскопом волокон ваты.       

6. Приготовление микропрепарата  клеток сочной чешуи луковицы лука.       

7. Строение семени.       

8. Строение почек.       

9. Определение возраста дерева по спилу или демонстрационный опыт.       

10. Строение клубня.       

11. Строение цветка.       

12. Изучение формы пыльцы цветков разных растений     

13. Изучение и определение плодов.    

14. Вегетативное размножение растений. 

15. Строение хламидомонады 

16. Изучение клубеньков бобовых растений. 

17. Строение шляпочного гриба 

18. Подсчет сорняков – конкурентов культурных растений 

19. Строение инфузории- туфельки. 

20. Внешнее строение пресноводной гидры.  

21. Раздражимость и движение гидры. 

22. Внешнее строение дождевого червя. 

23. Внешнее строение моллюсков. 

24. Внешнее строение речного рака.  

25. Внешнее строение насекомого  

26. Внешнее строение рыбы 

27. Изучение формы тела и окраски рыб 

28. Внутреннее строение рыб 

29. Изучение внешнего строения лягушки 

30. Строение скелета лягушки 

31. Внешнее строение ящериц 

32. Внешнее строение птиц 

33. Изучение строение скелета птицы 

34. Изучение строение куриного яйца 

35. Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов. 

36. Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже. 

37. Изучение микроскопического строения тканей. 

38. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

39. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

40. Изучение изменения размера зрачка. 

41. Изучение внешнего строения костей. 

42. Измерение массы и роста своего организма. 

43. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

44. Изучение микроскопического строения крови. 

45. Измерение кровяного давления. 

46. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
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47. Определение частоты дыхания. 

48. Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

49. Определение норм рационального питания. 

50. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

51. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

52. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

53. Решение генетических задач и составление родословных. 

54. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

55. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

56. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 

57. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

58. Составление схем передачи веществ и энергии (цепейпитания). 

59. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

60. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

61. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме* 

62. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

Биология (УМК В.В, Пасечник) 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Биология»   на уровне  основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  основного общего образо-

вания, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 - ФГОС ООО) ,  на основе авторской  программы по 

биологии  В.В.Пасечника - «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9  классы. ФГОС».– (М.: Просвещение,   2016), рабочей программы воспитания. 

На изучение «Биологии » в 5-9 классах отводится по 2 часа в неделю, 340 часов за пять лет . 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

-учебник « Биология. Бактерии. Растения »  для 5 класса, В.В. Пасечник , издательство ООО «Дрофа», 2015 год;  

-учебник « Биология. Многообразие покрытосеменных растений»  для 6 класса, В.В. Пасечник В.В., издательство ООО «Дрофа», 2019 год;  

-учебник « Биология. Животные»  для 7 класса, Пасечник В.В. издательство  ООО «Дрофа», 2020 год;  

-учебник « Биология.Человек.»  для 8 класса, Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. , издательство  ООО «Дрофа», 2021 год;  

-учебник « Биология. Введение в общую биологию»  для 9 класса, Пасечник В.В. , А.А. Каменский, Е.А. Крикунов;  издательство ООО «Дрофа», 2021 год.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса биологии. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

Для 5 класса: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

• воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу жизни;                                                                                                                            

Для 6 класса: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

           Для 7 класса: 

 

• развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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Для 8 класса: 

• формирование  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное 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; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

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

для 9 класса: 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного 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; 

• 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. 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Биологии» проявляются в: 

Для 5 класса: 

• овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   оценивать   соб-

ственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

• освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   результатов,    ис-

пользование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования  

для 6 класса: 

• формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя   умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  основе  и  в  виде  СД, 

периодические  издания,  Интернет и т. д.) ;    

• систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. далее.  

Для 7 класса: 

• систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. далее.-развитие  

коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации, корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           участие  в  работе   группы  в соответ-

ствии  с  обозначенной  ролью; 

Для 8 класса:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

• 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; 

Для 9 класса:  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-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; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

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

• формирование и развитие компетентности в области использования. 

 

            Предметными  результатами освоения курса «Биология »  являются:  

 

• Для  5 класса: 

• формирование представлений  о      биологии  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком    окружающего  мира,  как  важнейшем  элементе  культурного  опыта  челове-

чества;  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов (обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

• для 6 класса: 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов; наиболее распространенных растений; съе-

добных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

• формирование   навыков  ухода   за   комнатными        растениями   и   растениями   на   пришкольном   участке,  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструмен-

тами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

• приводить  примеры,   дополняющие    научные  данные  образами,   взятыми  из   произведений   литературы  и  искусства;        

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состояни-

ем собственного организма. 

• Для 7 класса:  

• знание структуры зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории; 

• систематики животного мира; 

• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

• основные системы органов животных и органы, их образующие; 

• особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

• эволюцию систем органов животных; 

• основные способы размножения животных и их разновидности; 

• отличие полового размножения животных от бесполого; 

• закономерности развития с превращением и развития без превращения; 

• сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

• причины эволюции по Дарвину; 

• результаты эволюции. 

• признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

• признаки экологических групп животных; 

• признаки естественного и искусственного биоценоза. 

• методы селекции и разведения домашних животных; 

• условия одомашнивания животных; 
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• законы охраны природы; 

• признаки охраняемых территорий. 

• Для 8 класса:  

• .формирование системы научных знаний о организме человека. 

• знание систем органов и их место в общих функциях организма. 

• .формирование и грамотное применение основ  оказания первой помощи. 

• .формирование основ экологической грамотности. 

• Для 9 класса: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

• овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов 

 

 

                                               

 

Содержание курса. 

 

5 класс. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 

 

Тема 1. Введение (10ч) 

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, её охрана. 

Лабораторные  работы. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений 

 Тема2. Клеточное строение организмов (17 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клет-

ку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация.Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные  работы. 

Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Тема 3. Царство Бактерии. Царство Грибы (14 ч) 

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. 

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). 
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Лабораторные  работы. 

Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Тема 4. Царство Растения. Растения Красной книги России. (27 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охра-

на 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. Сре-

да 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  работы. 

Изучение строение зелёных 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 голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений 

 

6 класс.   Многообразие покрытосеменных растений. 68 часов. 

 

Тема.1 Строение и многообразие покрытосеменных растений. Растения России. (24 часа)  

Цветковые растения- наиболее высокоорганизованные. Вегетативные и репродуктивные органы растений, их строение. Видоизменения органов, их использование. Взаимосвязь со средой обита-

ния. Роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы. 

 Строение семян 

Зоны корня 

Строение почек и расположение их на стебле  

Клеточное строение листа 

Определение возраста деревьев по спилам. 

Строение луковицы и клубня  

Классификация плодов 

Тема 2. Жизнь растений. Вклад русских ученых в развитие науки биологии.- 21 ч 

Особенности жизнедеятельности растений-питание. Дыхание. Испарение. Размножение. 

Обмен веществ –главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности организмов. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм. Их транспорт. 

Использование энергии организмами, способы питания. Почвенное питание растений. Удобрения. 

Фотосинтез, роль хлоропластов. управление фотосинтезом. Проблема загрязнения воздуха. Роль зеленых растений в природе и их охрана человеком. 

Питание. Гетеротрофное питание. Хищные растения. Дыхание растений и животных. Транспорт растений и животных. передвижение в пространстве. Выделение продуктов распада. 

Роль размножения организмов в преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Виды размножения, половое и бесполое. Индивидуальное развитие. Преимуще-

ства покрытосеменных растений над голосеменными 

Тема  3.  Классификация растений. Применение растений-17ч. 

Многообразие растений. Наука систематика. Принципы современной систематики. Отличительные признаки растений классов однодольных и двудольных. Основные семейства однодольных и 

двудольных. Значение растений различных семейств в жизни человека 
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Классы Однодольных и Двудольных. Семейства растений: розоцветных, пасленовых, сложноцветных, мотыльковых отличительные признаки.  Семейство злаки. Лилейные. Значение растений 

различных семейств в природе и жизни человека. происхождение и история возделывания культурных растений . Технические культуры, масличные, луковичные и другие. 

Лабораторные работы: 

 Определение растений крестоцветных и розоцветных 

Определение растений пасленовых и мотыльковых 

Строение цветка пшеницы 

Определение растений злаковых 

Тем 4. Природные сообщества. Сохранность природных сообществ.-6ч. 

Растительные сообщества. Приспособленность  растений к средам обитания. Типы растительных сообществ., ельник, березняк, бор, смешанный лес Ярусность  в растительных сообществах и ее 

значение. Сезонность в сообществах. Смена сообществ и их причина. Экологические факторы. Виды охраняемых территорий, охрана растений. 

 

 

7 класс. Животные. 68 часов. 

 

Тема 1. Введение..-2ч. 

Особенности, многообразие и классификация организмов. Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных. Приспособленность животных к среде обитания. Многообразие животных 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные си-

стематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. 

Тема 2. Простейшие. Значение простейших в природе и жизни человека.  -3ч 

.Одноклеточные животные. Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов. Жгути-

коносцы. Эвглена зеленая. Инфузории. Предупреждение заражения дизентерийной амебой.  

Тема 3.Многоклеточные животные- 43 ч. 

Многообразие животного мира. Беспозвоночные,. .Губки,  строение, способы питания. 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные.  

Пресноводная гидра. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. 

 Плоские черви. Круглые черви, Кольчатые черви.   

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие.  

 Среда обитания. Значение червей и их место в истории развития животного мир 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или 

перловица) и мидия. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Общая характеристика типа членистоногих. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Класс 

Насекомые. Общая характеристика класса. Охрана насекомых. 

Позвоночные. 

Характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Рыбы. Общая характеристика надкласса Рыбы.  Хрящевые рыбы.  Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Двоя-

кодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 
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Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. . 

Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бески-

левые) птицы. Пингвины. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана птиц.  

Класс Млекопитающие, или Звери. 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и се-

зонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. 

Хищные, Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Значение млекопитающих 

Тема 4. Эволюция систем органов 5 ч 

Понятие об эволюции. Эволюция различных систем органов, покровов, нервной, кровеносной , пищеварительной. Раздражительность. рефлексы 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле.  

Развитие на Земле. Вклад русских ученых в изучении эволюции животных -5 ч.Причины эволюции, труды Ч.Дарвина 

 Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете.Историческое развитие животного мира, доказатель-

ства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции 

Тема 5. Биоценозы. Экологические системы. Сохранность экологических систем. -5ч. 

Среда обитания. Экологические факторы,.антропогенное влияние на живые организмы и окружающую среду. Пищевая пирамида. Пищевые цепи, виды пищевых цепочек. Их нарушения. Взаи-

мосвязи биоценоза. Воздействие человека .Экологическая грамотность. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека-5ч. 

Влияние человека на животный мир, одомашнивание животных. Разведение и селекция домашних животных. Методы селекции домашних животных.. Законы России об охране животного мира. 

Красная книга. 

  Заключение- 2ч. 

 

8 класс.  Человек. 68 часов. 

 

Тема 1. Введение. Науки, изучающие организм человека.2 часа 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Тем2. Происхождение человека. Равенство всех людей.2 часа. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Тема 3. Строение организма. 5 часов. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных 

свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и разви-
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тие 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 раздра-

жений. 

Лабораторные работы. 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Тема 4. Опорно-двигательная система. 7часов. 

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. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного со-

кращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация.Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы. 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Тема 5. Внутренняя среда организма. Правила гигиены 3часа. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 

клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и не-

специфический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сы-

воротки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные работы. 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. Правила гигиены 7 часов. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация.Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные работы. 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку. 
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Тема  7. Дыхание. Правила гигиены 5часов. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, 

при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. 

Демонстрация.Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные  работы. 

Определение частоты дыхания. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Тема 8. Пищеварение. Правила гигиены 7часов. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные желе-

зы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация. 

Торс человека. 

Лабораторные  работы. 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Тема  9. Обмен веществ и энергии. 3часа.  

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незамени-

мые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энер-

гетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные  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 энергозатраты. 

Тема10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 5 часов. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами 

в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обмороже-

ния. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддер-

жании 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. Модель почки. 

Лабораторные  работы. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 11. Нервная система. 5 часов 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функ-

ции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая 
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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 работы. 

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. 

Тема12. Анализаторы. Органы чувств. 5часов  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Преду-

преждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анали-

заторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация.Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные работы. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Тема  13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5часов.   

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Без-

условное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, ин-

стинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и нега-

тивизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. При-

чины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация.Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. 

Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы. 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 14. Железы внутренней секреции. Правила гигиены (эндокринная система). 2 часа  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация.Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Тема 15. Индивидуальное развитие организма. 5часов.  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хро-

мосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие заро-

дыша и плода. 
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Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём:СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 

ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обще-

ственный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация.Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

9 класс.  Введение в общую биологию. 68 часов. 

 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь».  

Демонстрация. Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень. Современные научные представления о сущности жизни. Вакцинация (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кисло-

ты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация . Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная  работа № 1 "Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой" 

Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный уровень" 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Хи-

мический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация.Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. "Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом" 

Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 

Раздел 3. Организменный уровень. Генные мутации. (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследствен-

ной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3 "Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное скрещивание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании" 

Контрольная работа № 3 по теме: "Организменный уровень" 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень. Вклад русских ученых в развитие селекции. (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный от-

бор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация.Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособ-

ленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4 "Изучение морфологического критерия вида" 
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Контрольная работа № 4 по теме: Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологиче-

ская сукцессия. 

Демонстрация.Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Контрольная работа № 5 по теме: "Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 6.Биосферный уровень. Современное представление о состоянии атмосферы земли. (10 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторная работа № 5 "Изучение палеонтологических доказательств эволюции" 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по биологии. 

Резерв- 2час 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы (раздела) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

5 класс 

 
Введение. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. 
10 

Определяют понятия: «биология», «биосфера», «экология», «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», 

«измерение». Раскрывают значение биологических знаний в современной жизни. Оценивают роль биологической 

науки в жизни общества. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают правила техники безопасности в кабинете биологии 

1.  Клеточное строение организмов. 14 

Определяют понятия: «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой и 

микроскопом, изучают устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом. Выделяют суще-

ственные признаки строения клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. Учатся 

готовить микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом, описывают и схематически 

изображают их. Выделяют существенные признаки строения клетки. Объясняют роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. Различают органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Учатся работать с лабораторным оборудо-

ванием. Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Ставят биологические экспери-

менты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. Отрабатывают умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом. Обсуждают биологические эксперименты по изучению про-

цессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, характерные для различных видов 

тканей. Отрабатывают умение работать с микроскопом и определять различные растительные ткани на микропрепа-

ратах. 

2.  

 Царство Бактерии. Царство 

Грибы . Меры профилактики за-

болеваний. 

17 

Находят отличительные признаки бактерий. Изучают многообразие бактерий, роль бактерий в природе и жизни че-

ловека. Бактерии возбудители заболеваний. Выделяют меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, 

вирусами. 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в природе и жиз-

ни человека. Различают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом стро-

ение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изображением. Опре-
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деляют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. Работают с 

учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение гото-

вить микропрепараты и работать с микроскопом. Готовят сообщение «Многообразие грибов и их значение в природе 

и жизни человека» (на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы) 

3.  
Царство Растения. Растения 

Красной книги России 
27 

Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют суще-

ственные признаки растений. Выявляют на живых объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее рас-

пространённые растения, опасные для человека растения. Сравнивают представителей низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. Выделяют существенные признаки водо-

рослей. Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обосновывают необходимость охраны водорослей 

Определяют понятия: «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные лишайники». Находят лишай-

ники в природе. Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Сравнивают разные группы высших 

споровых растений и находят их представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов, папорот-

ников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки голосеменных растений. 

Описывают представителей голосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных образ-

цов. Объясняют роль голосеменных в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки покрытосемен-

ных растений. Описывают представителей покрытосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни человека. Определяют понятия: «вид», 

«род», «семейство», «класс», «отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для двудольных и однодольных 

растений. Выделяют основные особенности растений семейств Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Бобовые, 

Сложноцветные. Выделяют основные особенности растений семейств Злаковые и Лилейные. Знакомятся с опреде-

лительными карточками, определяют растения по ним. Готовят сообщения на основе изучения текста учебника, до-

полнительной литературы и материалов Интернета об истории введения в культуру и агротехнике важнейших куль-

турных двудольных и однодольных растений, выращиваемых в местности проживания школьников. Работают с таб-

лицами и гербарными образцами, определяя представителей водорослей. Готовят микропрепараты и работают с 

микроскопом. Выполняют лабораторные работы. Изучают растения Красной книги России 

6 класс 

1.  

Тема1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений. Рас-

тения России 

24 

Определяют понятия: «однодольные растения», «двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «се-

менная кожура», «семяножка», «микропиле». Отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных 

работ. Изучают инструктаж-памятку последовательности действий при проведении анализа. Применяют инструк-

таж-памятку последовательности действий при проведении анализа строения семян. Определяют понятия: «главный 

корень», «боковые корни», «придаточные корни», «стержневая корневая система», «мочковатая корневая система», 

«корневой чехлик», «корневой волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона всасывания», «зона проведения», 

«корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни». Анализируют виды корней и типы 

корневых систем, строение корня. Устанавливают причинно-следственные связи между условиями существования и 

видоизменениями корней Определяют понятия: «побег», «почка», «верхушечная почка», «пазушная почка», «прида-

точная почка», «вегетативная почка», «генеративная почка», «конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха 

листа», «очередное листорасположение», «супротивное листорасположение», «мутовчатое расположение». Анали-

зируют результаты лабораторной работы и наблюдений за ростом и развитием побега. Определяют понятия: «листо-

вая пластинка», «черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», «простой лист», «сложный лист», «сетчатое жил-

кование», «параллельное жилкование», «дуговое жилкование», «кожица листа», «устьица», «хлоропласты», «столб-

чатая ткань листа», «губчатая ткань листа», «мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», «ситовидные трубки», 

«волокна», «световые листья», «теневые листья», «видоизменения листьев». Определяют понятия: «травянистый 
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стебель», «деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», «вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка», «кора», «луб», «ситовидные трубки», «лубяные волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи», «видоизменённый побег», «корневище», «клубень», «луковица», «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», «чашелистики», «чашечка», «цветоножка», «цветоложе», «простой околоцвет-

ник», «двойной околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь», «семязачаток», «од-

нодомные растения», «двудомные растения». Заполняют таблицу по результатам работы с текстом учебника и до-

полнительной литературой. Определяют понятия: «околоплодник», «простые плоды», «сборные плоды», «сухие 

плоды», «сочные плоды», «односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», «костянка», «орех», «зернов-

ка», «семянка», «боб», «стручок», «коробочка», «соплодие». Анализируют и сравнивают различные плоды. Обсуж-

дают результаты работы. Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения плодов и семян в природе. Готовят сообщение «Способы распространения плодов и 

семян и их значение для растений». Выполняют лабораторные работы и обсуждают их результаты. Растения России 

 

2.  

Тема 2. Жизнь растений. Вклад 

русских ученых в развитие науки 

биологии 

21 

Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое давление», «почва», «плодородие», «удобрение». Выделя-

ют существенные признаки почвенного питания растений. Объясняют необходимость восполнения запаса питатель-

ных веществ в почве путём внесения удобрений. Оценивают вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Приводят доказательства(аргументируют) необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. Выявляют приспособленность растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определяют условия протекания фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза и роль рас-

тений в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль дыхания в процес-

се обмена веществ. Объясняют роль кислорода в процессе дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни расте-

ний. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. Определяют значение испарения воды и листо-

пада в жизни растений. Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объясняют механизм осу-

ществления проводящей функции стебля. Объясняют особенности передвижения воды, минеральных и органиче-

ских веществ в растениях. Проводят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности орга-

низмов и объясняют их результаты. Приводят доказательства (аргументируют) необходимости защиты растений от 

повреждений. Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия, необходимые для прорастания семян. 

Обосновывают необходимость соблюдения сроков и правил проведения посевных работ. Определяют значение раз-

множения в жизни организмов. Характеризуют особенности бесполого размножения. Объясняют значение бесполо-

го размножения. Раскрывают особенности и преимущества полового размножения по сравнению с бесполым.. Объ-

ясняют значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. Определяют понятия: «за-

росток», «предросток», «зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий среды для полового и бесполого размно-

жения, а также значение чередования поколений у споровых растений. Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», «двойное оплодотворе-

ние», «опыление», «перекрёстное опыление», «самоопыление», «искусственное опыление». Объясняют преимуще-

ства семенного размножения перед споровым. Сравнивают различные способы опыления и их роли. Объясняют зна-

чение оплодотворения и образования плодов и семян. Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», «отводок», «при-

вивка», «культура тканей», «привой», «подвой». Объясняют значение вегетативного размножения покрытосеменных 

растений и его использование человеком. Вклад русских ученых в развитие науки биологии 
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3.  

Тема 3. Классификация   растений. 

Применение растений 

17 

Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют суще-

ственные признаки растений. Выявляют на живых объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее рас-

пространённые растения, опасные для человека растения. Сравнивают представителей низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. Выделяют существенные признаки водо-

рослей. Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обосновывают необходимость охраны водорослей 

Определяют понятия: «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные лишайники». Находят лишай-

ники в природе. Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Сравнивают разные группы высших 

споровых растений и находят их представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов, папорот-

ников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки голосеменных растений. 

Описывают представителей голосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных образ-

цов. Объясняют роль голосеменных в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки покрытосемен-

ных растений. Описывают представителей покрытосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни человека. Определяют понятия: «вид», 

«род», «семейство», «класс», «отдел», «царство». Выделяют признаки, характерные для двудольных и однодольных 

растений. Выделяют основные особенности растений семейств Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Бобовые, 

Сложноцветные. Выделяют основные особенности растений семейств Злаковые и Лилейные. Знакомятся с опреде-

лительными карточками, определяют растения по ним. Готовят сообщения на основе изучения текста учебника, до-

полнительной литературы и материалов Интернета об истории введения в культуру и агротехнике важнейших куль-

турных двудольных и однодольных растений, выращиваемых в местности проживания школьников. Работают с таб-

лицами и гербарными образцами, определяя представителей водорослей. Готовят микропрепараты и работают с 

микроскопом. Выполняют лабораторные работы. Применение растений  

4.  

Тема 4. Природные сообщества. 

Сохранность природных сооб-

ществ. 

6 

Знакомятся с понятием -растительные сообщества. Изучают  приспособленность  растений к средам обитания. Учат-

ся определять типы  растительных сообществ - ельник, березняк, бор, смешанный лес, сравнивают ярусность  в рас-

тительных сообществах и ее значение. Изучают  сезонность в сообществах, смена сообществ и их причина. Называ-

ют экологические факторы, влияющие на сообщества. Сохранность природных сообществ. 

                                                             7 класс 

1.  Введение  2 Изучают многообразие организмов,  научную классификацию.Устанавливают систематическую принадлежность 

животных 

2.  Простейшие. . Значение простей-

ших в природе и жизни человека 

3 Повторяют правила работы с микроскопом , изучают признаки организмов. состоящих из одной клетки.Распознают 

простейших, сравнивают увиденное в микроскоп 

Распознают паразитических простейших по таблицам и схемам, знакомятся с необходимостью личной гигиены. 

3.  Многоклеточные  42 Выявляют отличия двухслойных животных от одноклеточных, узнают их биологическую роль в природе.Знакомятся 

с разнообразием этого типа. 

Изучают признаки и особенности строения представителей разных классов этой группы животных. их особенности 

и  отличия, роль в природе. 

 

4.  Эволюция систем органов 5 Рассматривают эволюционные изменения покровов тела  , скелетов животных, транспортной системы,   органов 

чувств. нервной системы в связи с усложнением строения и поведения,   в связи с приспособлениями к условиям 

обитания. 
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5.  Развитие на Земле. Вклад русских 

ученых в изучении эволюции жи-

вотных. 

4 Изучают научные доказательства эволюции в природе.Знакомятся с трудами Ч.Дарвина и его научными заслугами. 

Вклад русских ученых в изучении эволюции животных 

Рассматривают результаты эволюции 

Изучают экологический аспект мест обитания животных.Обобщают материал об эволюции 

6.  Биоценозы. Сохранность экологи-

ческих систем 

5 Знакомятся с экологическими понятиями сообществ.Изучают виды воздействия на природу, учатся различать их по 

происхождению. 

Изучают устойчивость сообществ через наличие пищевых цепей. 

Знакомятся с понятием и разнообразием экологических факторов. Сохранность экологических систем 

Обобщают материал по экологии 

7.  Животный мир и охрана 5 Изучают негативные последствия антропогенного фактора на природу 

Знакомятся с историей одомашнивания животных. 

Изучают законы России об охране животного мира. 

Изучают законы России о рациональном использовании животных 

Повторяют и обобщают изученный материал по теме охраны природы 

8.  Заключение 2 Делают выводы и формируют экологические представлении о взаимодействии человека и природы. 

Анализируют и обобщают изученный материал по теме охраны природы 

 8 класс 

1. 1  Введение. Науки, изучаю-

щие  организм человека. 

2  Определяют  признаки, доказывающие родство человека и животных.   Могут анализировать особенности строения 

человека и человекообразных обезьян, древних предков человека, представителей различных рас.  

2.  Происхождение человека. Равен-

ство всех людей. 

2 Определяют  биологические и социальные факторы антропогенеза; основные этапы эволюции человека; основные 

черты рас человека. Равенство всех людей. 

 

3.  Строение  организма человека. 5 Изучают основные признаки организма человека. 

Учатся  узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; 

устанавливают и объяснят взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их систем. 

 выполняют лабораторные работы под руководством учителя.  

4.  Опорно-двигательная система 7 Узнают структуру, значение органов опорно-двигательной системы. Учатся  распознавать части скелета на нагляд-

ных пособиях; заполняют сравнительные таблицы , учатся  

 находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

 оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

 

5.  Внутренняя среда организма. . 

Правила гигиены 

3 Узнают  признаки внутренней среды организма; 

 признаки иммунитета; 

 сущность прививок и их значение. 

В таблице учатся  сравнивать между собой строение и функции клеток крови; объяснять механизмы свёртывания и 

переливания крови, сравнивать между собой строение и функции клеток крови; объяснять механизмы свёртывания и 

переливания крови. Правила гигиены 

 

6.  Кровеносная  и лимфатическая 

системы. . Правила гигиены 

7  Узнают существенные признаки транспорта веществ в организме. Учатся  различать и описывать органы кровенос-

ной и лимфатической систем;  измерять пульс и кровяное давление; оказывать первую доврачебную помощь при 

кровотечениях. Изучают строение сердца и его функции. Учатся  различать и описывать органы кровеносной и лим-

фатической систем; 

 измерять пульс и кровяное давление; 
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оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. Правила гигиены 

7.  Дыхательная система. . Правила 

гигиены 

5  Изучают органы дыхания, их строение и функции; 

 гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний.Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессы дыхания и газообмена; Правила гигиены 

8.  Пищеварительная система. . Пра-

вила гигиены 

7 Изучают  органы пищеварительной системы; 

 гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. Учатся сравнивать  и   

 характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. Правила гигиены 

  

9.  Обмен веществ и энергии 3 Изучают  органы мочевыделительной системы; 

 меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

  

10.  Покровные органы. Теплорегуля-

ция. Выделение 

5 Знакомятся и изучают строение и функции кожи; 

 гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

 

11.  Нервная система. 5  Изучают строение, роль регуляторных систем, значение нервной системы. Сравнивают виды нервной системы.  

12.  Анализаторы. Органы чувств 5 Изучают строение и функции зрительного анализатора, органов чувств, их расположение, значение, гигиену и про-

филактику заболеваний. 

13.  Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика 

5 Изучают особенности ВНД человека, понятия – рефлексы, инстинкты, их виды, происхождение.  

 

 

14.  Железы внутренней секреции. . 

Правила гигиены 

2 Изучают понятия-  эндокринная система, железы, секреты, т значение для организма. Сравнивают в таблице  отли-

чие желез внутренней секреции от желез внешней секреции. Правила гигиены 

15.  Индивидуальное развитие орга-

низма 

5  Изучают жизненные циклы организмов, способы размножения. Делают сравнительный анализ  бесполого и   поло-

вого размножения. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него.  Составляют рефера-

ты о влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека 

9 класс 

1.  Введение.  3  Обобщают понятие о биологии, как  науке о живой природе, формируют значение биологических знаний в совре-

менной жизни, определяют  профессии, связанные с биологией. Сравнивают методы исследования биологии, совре-

менные научные представления о сущности жизни, свойствах живого.  Изучают уровни организации живой приро-

ды. 

 

2.  Молекулярный уровень. Совре-

менные научные представления о 

сущности жизни 

10 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических ве-

ществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. Вакцинация. 

 

3.  Клеточный уровень.  14 Формируют общую характеристику клеточного уровня организации живого. Изучают основные положения клеточ-

ной теории, химический состав клетки и его постоянство. Сравнивают  строение клеток, закрепляют понятия о  

функции органоидов клетки.  Работают с таблицами по изучению обмена веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Знакомятся с  понятиями о делении клетки (митоз, мейоз).  

4.  Организменный уровень. Генные 

мутации. 

14  Сравнивают бесполое и половое размножение организмов, половые клетки, оплодотворение,. индивидуальное раз-

витие организмов.  Изучают Основные закономерности передачи наследственной информации. . Генные мутации.  

5.  Популяционно - видовой уровень. 

Вклад русских ученых в развитие 

8  Закрепляют понятия -вид, его критерии,  структура вида, происхождение видов. Анализируют основные положения 

теории эволюции,  движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, есте-
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селекции ственный отбор. Приспособленность и ее относительность. Работы Мичурина И.А.  

6.  Экосистемный уровень.  7  Изучают понятия – биоценоз, экосистема, биогеоценоз, взаимосвязь популяций в биогеоценозе, цепи питания, об-

мен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Сравнивают  искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия.  

7.  Биосферный уровень. Современ-

ное представление о состоянии 

атмосферы Земли. 

10  Закрепляют понятия - биосфера и ее структура, свойства, закономерности, круговорот веществ и энергии в биосфе-

ре, экологические кризисы.  Анализируют теории возникновения и развития жизни,  взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни.  «Парниковый эффект». Изменение климата Земли. 

 

8.  Резерв 2  

 

Перечень лабораторных и практических работ. 

5 класс. 

1. «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

2. «Устройство увеличительных приборов» 

3. «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 

4. «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.» 

5. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника» 

6. «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

7. «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей». 

8. «Строение плодовых тел шляпочных грибов 

9. «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

10. «Строение одноклеточных зеленых водорослей.» 

11. «Строение мха (на местных видах).» 

12. « Строение спороносящего хвоща.» 

13. «.Строение спороносящего папоротника.» 

14. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).» 

15. «Строение цветкового растения» 

6 класс. 

1. «Строение семян». 

2. «Зоны корня» 

3. « Строение почек и расположение их на стебле» 

4. « Клеточное строение листа» 

5. « Определение возраста деревьев по спилам» 

6. « Строение луковицы и клубня» 

7. « Классификация плодов» 

8. «Определение растений» 

9. «Определение растений»  

10. «Строение цветка пшеницы» 

11. «Определение растений» 

  7 класс. 

1.  « Знакомство с простейшими» 

2. «Строение дождевого червя» 

3. «Строение моллюсков» 

4. «Изучение насекомых» 

5. «Изучение строения рыб» 

6. «Внешнее строение птиц» 
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7. «Изучение ответной реакции на раздражение 

8 класс  

1. «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп». 

2. «Коленный рефлекс» 

3. «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения».  

4. «Микроскопическое строение кости» 

5. «Работа основных мышц. Роль плечевого пояса в движениях руки» 

6. «Утомление при статической и динамической работе» 

7. « Самонаблюдение работы основных мышц» 

8. «Выявление нарушений осанки» 

9. «Выявление плоскостопия» 

10. «Измерение кровяного давления» 

11. «Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке», (выполняется дома) 

12. «Определение частоты дыхания» 

13. «Определение положения слюнных желёз» 

14. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

15. «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки» (дома) 

16. «Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

17. Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки» «Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса сим-

патической и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении» 

18. «Оценка внимания с помощью теста» 

9 класс.   

1. "Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой" 

2. "Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом" 

3. "Выявление изменчивости организмов" 

4. "Решение генетических задач на моногибридное скрещивание" 

5. "Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании" 

6. "Изучение морфологического критерия вида" 

7. "Изучение палеонтологических доказательств эволюции" 

 

2.2.2.12. Химия. 

Рабочая  программа  учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и  на основе авторской программы  курса химии  для учащихся8 -9 классов  общеобразовательных учреждений   

автора Н.Н. Гары  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2019 г.) и рабочей программы воспитания. 

 На изучение «химии» в 8-9 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136 часов за два года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) : 

− учебник «Химия »  для 8 класса, авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., издательство  Москва,  Просвещение, 2016 год;  

− учебник «Химия »  для 9 класса, авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., издательство  Москва,  Просвещение, 2017 год;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Химия»: 

   Для 8 класса: личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

• 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.  

•  учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
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• использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Для 9 класса: 

• учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

• учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

• использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий: 

для 8 класса: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

• учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Для 9 класса: 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• 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.). 

• все уровни текстовой информации.  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются : 

Для 8 класса: 

• осознание роли веществ: 

• роль различных веществ в природе и технике; 

• объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов 

• приводить примеры химических процессов в природе; 

• находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

• объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

• перечислять отличительные свойства химических веществ; 

• различать основные химические процессы; 

• определять основные классы неорганических веществ; 

• понимать смысл химических терминов. 

Для 9 класса: 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

• характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

• проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

• использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

• различать опасные и безопасные вещества. 

овладеть основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситу¬ации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 



 

 

278 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведе¬ние в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

уметь устанавливать связи между реаль¬но наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, про¬исходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 использовать различные методы изучения веществ при прове¬дении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

• уметь оказывать первую помощь при отравлениях, ожо¬гах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

• владеть приёмами работы с информацией химическо¬го содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

• понимать   значение химической нау¬ки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Содержание курса: 

8 класс 

Тема 1. Предмет химии. (5 часов). Значение химии. Вещества. Чистые вещества и смеси. Способы разделе¬ния смесей. Физические и химические явления. 

Тема 2. Первоначальные химические понятия. (16 часов) . Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 

Валентность химических элементов.  Составление формул по валентности. Типы химических реакций по чис¬лу и составу исходных и полученных веществ. Закон сохранения массы веществ. 

Химиче¬ские уравнения. 

Тема 3. Количественные отношения в  химии. Значимость стехиометрии для химической промышленности. (6 часов).  Количество вещества. Моль. Число Авогадро. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 4. Кислород. Воздух и его состав. (5 часов). Нахождение в природе. Физические и химические свойства кислорода. Оксиды. Горение  и медленное окисление.  Тепловой эффект реакций. 

Тема 5. Водород.(3 часа) . Общая характеристика и нахож¬дение в природе. Получение водорода и его физические свойства. Химические свойства водорода. Применение. 

Тема 6. Растворы. Вода. (6 часов). Растворимость ве¬ществ в воде. Физические и химические свойства воды. Концентрация растворов. Массовая доля раст¬воренного вещества. 

Тема 7. Основные классы неорганических соединений.( 11ч.)  Оксиды. Классификация. Свойства оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

основа¬ний. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Соли. Классификация. Номенклатура. Спо¬собы получения. Генетическая связь между 

основными клас¬сами неорганических соединений 

Тема 8. Периодический закон и периоди¬ческая система химических элементов Д. И. Менделеева. Вклад ОИЯИ в создании новых элементов(7 часов). Классификация химических элементов. 

Амфотерные соединения. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических элемен¬тов. Группы и периоды. Строение атома. Состав атомных ядер. Изо¬топы. 

Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра. Строение электронных оболочек атомов пер¬вых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Состояние электрона в 

атомах. Периодическое изменение свойств химических элементов в ПС. 

Тема 9. Строение веществ. Химическая связь. (7часов). Электроотрицательность  химических элементов. Ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. Валентность и степень 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 10. Обобщение по курсу химии. (2 часа). Выполнение упражнений, решение задач. 

 

9 класс. 

Многообразие химических реакций ( 15) часов. 

Тема 1. Классификация химических реакций. Значение ОВР в природе, промышленности   ( 5 часов): реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановитель¬ные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические расчеты. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Тема 2. Теория электролитической диссоциации (10часов)  Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях.  

Многообразие веществ (43 часа) 

 Тема 3. Неметаллы.  Роль неметаллов  в природе.Галогены. (5 часов). Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и сё соли. Качественная реакция на хлорид-ионы.  

Тема 4. Кислород и сера. (9 часов).  Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 



 

 

279 

Тема 5. Азот и фосфор. (9 часов). Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Тема 6.Углерод и кремний.  (8 часов).  Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Тема 7. Металлы. Металлы в жизни человека. (13 часов). Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. При-менение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды 

и соли железа(II) и железа(Ш). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe 3+ 

Тема 8. Краткий обзор важнейших органических веществ. Связь органической и неорганической химии. 9 часов. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый рад непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции 

на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Резерв – 1 час. 
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а) о веществе, а также о простых и сложных веществах; 

б) умение характеризовать вещества, используя для этого их физические свойства. 

Значение и развитие  химии в истории человечества. Знакомятся с лабораторным оборудованием, приемами обра-

щения с ним. 

Изучают правила техники безопасности в кабинете химии. Изучают для познания окружающего мира различные 

методы (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.), проводят лабораторный опыт. Проводят 

практическую   работу, с применением несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. Знакомятся с важнейшими хим. понятиями: физические и 

химические явления, химическая реакция; 

учатся отличать химические реакции от физических явлений 

2 Первоначальные химические 

понятия. 16 часов. 

 16 часов. Формирование знаний уч-ся о составе атома и атомного ядра, ионов и молекул. 

Учатся характеризовать важнейшие химические понятия: атом, химический элемент, простые, сложные вещества, 

масса атома, молекулярная масса; закон постоянства состава вещества. Вычисляют: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения. Учатся составлять формулы бинарных соединений по известной валентности 

элементов, определять валентность и значение валентности некоторых химических элементов; называть бинарные 

соединения.  составлять уравнения хим. реакций, определять типы реакций. определять реагенты и продукты реак-

ции; 

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций на основе закона сохранения массы веществ 

3 Количественные отношения в 

химии. Значимость 

стехиометрии для химической 

промышленности. 

6 часов. Знакомятся с понятиями – моль, молярная масса, молярный объем, газовые законы. Учатся решать задачи по урав-

нениям химических реакций. Вычисления в работе химической промышленности. 

4. Кислород. Воздух и его состав. 5 часов Учатся характеризовать кислород как химический элемент и простое вещество; распознавать опытным путем кис-

лород.  способы получения кислорода и его физические свойства.  химические свойства кислорода.  Применение. 

Изучают процессы - горение и медленное окисление.  Тепловой эффект реакций 

Проводят практическую   работу, с применением несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых пред-

положений; описание результатов этих работ Экология атмосферы. 

5 Водород 3 часа Учатся характеризовать водород как химический элемент и простое вещество, распознавать опытным путем водо-

род 

Изучают свойства   водород как опытным путем  

Закрепляют понятия по теме «Водород» с решение упражнений и задач. 

Знакомятся с понятиями по концентрации растворов, решают задачи 

6 Растворы. Вода.   6 часов Изучают физические и химические свойства воды. 

Проводят практическую   работу, с применением несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых пред-

положений; описание результатов этих работ 

Закрепляют понятия по темам, решаем задачи, составляют уравнения реакций. 

Контроль умений и знаний по темам: «Кислород. Водород. Растворы. Вода» 

7 Основные классы 

неорганических соединений.  

11 часов Учатся называть соединения изученных классов (оксидов, кислот, оснований, солей); определять принадлежность 

веществ к определенному классу соединений (оксидам) 

Изучают химические свойства основных классов химических веществ, составляют уравнения химических реакций, 

изучают взаимосвязь неорганических веществ 

Проводят практическую   работу, с применением несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых пред-

положений; описание результатов этих работ 

 

8 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Вклад ОИЯИ в 

7 часов Учатся характеризовать   важнейшие химические понятия: химический элемент, классификация веществ. Учатся 

понимать и характеризовать основные законы химии: периодический закон. Изучают строение периодической си-

стемы, строение атома, строение электронных оболочек атомов, составляют электронные формулы атомов, состоя-

ние электрона в атомах, значимость периодического закона для изучения свойств веществ и взаимосвязи веществ. 
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создании новых элементов Работа ЛЯР ОИЯИ  в создании новых элементов, международные связи. 

9 Строение веществ. Химическая 

связь.  

7 часов. Учатся объяснять химические понятия: электроотрицательность химических элементов, учатся объяснять химиче-

ские понятия: химическая связь, ковалентная связь; отличать виды ковалентной связи, составлять схемы образова-

ния молекул с ковалентной связью, с ионной связью. Учатся отличать понятия – валентность и степень окисления, 

находить значения этих понятий по правилам и формулам. 

Знакомятся с понятием - окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс. 

10  Обобщение по курсу химии. 2 часа Закрепляем основные понятия курса химии в упражнениях, задачах 

 

                                                                                                  9 класс 

Многообразие химических реакций. 15 часов. 

 

1 

 

 

 Классификация химических 

реакций. Значение ОВР в при-

роде, промышленности   

5 часов  Характеризовать важнейшие химические понятия: классификация химических реакций различными способами,  

окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, окислитель, восстановитель, степень окис-

ления;  тепловой эффект химической реакции, экзо и эндотермические реакции,  скорость химической реакции и 

зависимость ее от различных факторов, катализаторы, ингибиторы,  химическое равновесие,  условия необратимо-

сти реакции, условия смещения химического равновесия;  Роль ОВР в обмене веществ, в окружающей среде, 

  

2 Теория электролитической 

диссоциации  

10 часов Знакомимся с понятиями: электролиты и неэлектролиты,  электролитическая диссоциация; ионы, катионы и анио-

ны, степень электролитической диссоциации, сильные электролиты, слабые электролиты,  определяем понятия 

«кислоты», «основания», «соли»  с позиций ТЭД, реакции ионного обмена; изучаем  основные законы химии: 

основные положения теории электролитической диссоциации; принцип Ле-Шателье, сущность реакций ионного 

обмена; учимся записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций ионного обмена в 

молекулярном, полном и сокращенном ионном виде; проводить эксперимент, соблюдая правила ТБ. 

                                                                                          Многообразие веществ. 43 часа 

3 Неметаллы. Галогены. Роль 

неметаллов  в природе 

5 часов   Изучаем положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Даем сравнительную характеристику галогенов, получение и приме-

нение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и сё соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Роль неметаллов в приро-

де: в работе живых организмов, образовании важнейших природных соединений, влияние на окружающую среду. 

Определять положение неметаллов, металлов в периодической таблице и строение их атомов, особенности строе-

ния атомов; нахождение в природе, физические и химические свойства; получение и применение. Уметь давать 

сравнительную характеристику неметаллов, металлов. Знакомятся со строением и свойствами соединений неметал-

лов, металлов; оксидами, гидроксидами, солями. Знать важнейшие химические понятия: металлическая химическая 

связь, металлическая кристаллическая решетка; металлургия, сплавы; способы получения металлов; особенности 

строения и свойств атомов, нахождение в природе, физические и химические свойства, получение и применение 

щелочных, щелочно-земельных металлов, кальция, алюминия, железа и их соединений; качественные реакции 

на ионы металлов, кислотных остатков;  генетическую связь соединений;  

Характеризовать объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, объяснять взаимосвязь строения и 

свойств; 

составлять уравнения реакций, указывать их тип, называть продукты реакций, записывать уравнения реакций, от-

ражающих генетическую связь; распознавать вещества, используя качественные реакции; осуществлять реакции, 

лежащие в основе цепочки превращений; составлять уравнения ионных реакций, окислительно-восстановительных 

реакций. 

  

4  Кислород и сера.  9 часов  Изучаем положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов, аллотропию серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы.  Изучаем и сравниваем основные 
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соединения серы, их свойства, применение, значение: сероводород, сероводородная кислота и её соли; оксиды 

серы(IV) и оксид серы(VI), их   физические и химические свойства;  сернистая кислота и её соли,  серная кислота – 

особенности ее свойств -  свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Проводим качественные 

реакция на сульфид-ионы, сульфат- ионы.  Изучаем химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности.  

5  Азот и фосфор  9 часов Изучение особенностей строения атомов азота, фосфора, сравнение их валентностей, химических и физических 

свойств. Ознакомление со свойствами соединений азота, фосфора – оксиды, кислоты, соли. Их значение, 

применение. Составление окислительно-восстановительных реакций азотной кислоты, проведение качественных 

реакций на ионы аммония, нитрат-иона. 

6 Углерод и кремний.   8 часов   Изучаем и сравниваем положение атомов углерода, кремния в периодической системе химических элементов, их 

валентность, химические и физические свойства. аллотропию углерода. Изучаем и сравниваем основные свойства, 

получение, применение, получение основных соединений углерода и кремния: оксиды, кислоты, соли: угарный газ, 

свойства и физиологическое действие на организм, углекислый газ. Проводим качественную реакция на карбонат-

ионы.  

7 Металлы. Металлы в жизни 

человека. 

13 часов Изучаем положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Металлическая 

связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Особенности свойств щелочных   металлов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Сравниваем свойства, строение, применение   щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Изучаем амфотерность алюминия и его соединений.  Проводим практические опыты   на примере амфотерности 

оксида и гидроксида    алюминия.  

Изучаем положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа(Ш). 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe 3+ Месторождения  металлов, их производство, значение . 

8  Органические вещества. Связь 

органической и неорганической 

химии. 

9 часов Характеризуем  важнейшие химические понятия: органическая химия, органические вещества, химическое строе-

ние, валентность, гомологи, гомологический ряд, гомологическая разность, изомерия, изомеры, предельные углево-

дороды,  алкены, алкины, функциональная группа, спирты, карбоновые кислоты, карбоксильная группа, сложные 

эфиры, жиры, аминокислоты, белки, мономер, полимер, структурное звено, реакция полимеризации; общую фор-

мулу алканов, гомологический ряд метана,  нахождение алканов в природе, получение, свойства алканов на приме-

ре метана, применение; общую формулу алкенов, гомологический ряд этилена, получение, свойства алкенов на 

примере этилена, применение; общую формулу алкинов, гомологический ряд ацетилена, получение, свойства алки-

нов на примере ацетилена, применение; формулы и важнейшие свойства, применение и влияние на организм чело-

века одноатомных спиртов (метанола, этанола), многоатомных спиртов (глицерина); и важнейшие свойства карбо-

новых кислот (уксусной), применение карбоновых кислот, сложных эфиров, биологическую роль жиров; важней-

ших представителей углеводов, их молекулярные формулы, свойства, значение в природе и в жизни человека; 

названия важнейших аминокислот, их свойства, биологическое значение; функции белков; свойства, применение 

полимеров на примере полиэтилена, поливинилхлорида. названия важнейших аминокислот, их свойства, биологи-

ческое значение; функции белков; свойства, применение. Связь с неорганическими веществами. 

 

Перечень лабораторных и практических работ. 

8 класс 

Практическая работа №1. Правила техники безопасности в кабинете химии. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Практическая работа №2.  Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа №3. Получение и свой кислорода. 

Практическая работа №4. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества 

Практическая работа №5. «Свойства кислот оснований, солей» 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений» 
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Лабораторные опыты: 

1.Рассмотрение веществ с разными физическими свойствами. 

2.Разделение смеси с помощью магнита. 

3.Примеры физических и химических явлений. 

4.Типы химических реакций. 

5. Реакция разложения малахита. 

6.Реакция замещения меди железом. 

Лабораторные опыты: 

7.Ознакомление с образцами оксидов. 

8.Получение водорода 

9.Взаимодействие водорода с оксидом меди.  

10.Опыты по свойствам оснований 

 11. Опыты по свойствам кислот. 

12.Взаимодействие гидроксида алюминия со щелочью и кислотами. 

9 класс. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 

Практическая работа № 2. Изучение свойств соляной кислоты. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Практическая работа №4 «Получение и свойства аммиака» 

Практическая работа №5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

1. Реакции обмена между растворами электролитов 

2.  Качественные реакции на соляную кислоту и хлориды. 

3. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 

4. Распознавание сульфид- ,  сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

5. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

6. Качественные реакции на углекислый газ.  

7. Качественные реакции на карбонат- ионы. 

8. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

9. Получение и свойства гидроксидов железа (II ),(III ), качественные  реакции на ионы железа.  

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство. 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Изобразительное искусство»   на уровне  основного, общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  основного общего 

образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы авторской программы Б.М.Неменского 5-8 классы. « Изобрази-

тельное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.» и рабочей программы воспитания. 

На изучение  «Изобразительное искусство» в 5-8, классах отводится по1 часу в неделю (34часа в год). 136 ч. за 4 года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

 - Учебник  для 5 кл. -  автор Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Горя-

ева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018 г. 

 - Учебник  для 6 кл. –автор Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Не-

менского. – М.: Просвещение, 2018 г. 

- Учебник для 7 кл. – автор Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018 г 
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- Учебник для 8 кл. - .автор Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7-8 классы по редакцией Б.М.Неменского. -

М.:Просвещение,2017 г. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

5 класс: 

− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

− овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

− формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 

− формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

− обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

− умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

− развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

− восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

− активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

− художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

− умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

− понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

− применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной деятельности 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

− осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

− освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

− воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

− овладение средствами художественного изображения; 

− развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

− умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

− развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

− понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средства художественной выразительности, особенности различных художественных ма-

териалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

− восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

− применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи, гра-

фики, скульптуры); 

− освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

− 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; 
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− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

7 класс: 

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

− развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

− 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; 

− развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

− формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

 

 

Предметные результаты: 

− 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, художественного вкуса и твор-

ческого воображения; 

− развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

− эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека; 

− приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

− приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

− 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; 

8 класс: 

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, традиционных ценностей многонационального российского общества; другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

− формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

− овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 
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Метапредметные результаты: 

− воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной среды и понимания 

красоты человека; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

− развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

− освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека; 

− приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

− приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

− 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; 

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание курса 

5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. 

6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изоб-

ражения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструк-

тивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Тематическое планирование по курсу изобразительное искусство 

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

1.   Древние корни 

народного искусства  

 9 ч Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично-

выразительную красоту.  

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 

2.  Связь времен в 

народном искусстве  

8 ч Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. 

 Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 
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 Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов. 

  Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

 Овладеть приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции. 

 Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

3.  Декор-человек-

общество. 

8 ч Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

  Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

   Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, да-

вать им эстетическую оценку. Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, декоративных и изобра-

зительных элементов, а также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

 Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 

4.  Декоративное ис-

кусство в современ-

ном обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные декоративно-прикладным искусством. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, коллажей.           Владеть практическими навыками выразительного использования фор-

мы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных компози-

ций.                                           Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т.е. вести работу по принципу «от простого – к 

сложному».    

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в кон-

кретном материале объемных декоративных композиций.                                           Собирать отдельно выполненные детали в более крупные 

блоки.                     Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

 
Итого 

34 

 

 

6 класс 

1 

Виды изобразитель-

ного искусства и 

основы образного 

языка  

7   Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искус-

ства. Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные; конструктивные, декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений человека о самом себе. 

Приобретать представления об изобразительном искусстве как о сфере художественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность  

Уметь определить, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства – творческая деятельность на основе зрительской культуры, т.е. определенных знаний и 

умений 

2 

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

9 Рассуждать о роли изображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни человека. Понимать и объяснять условность изобрази-

тельного языка и его изменчивость в ходе истории человечества. Уяснить, что изображение и фантазия нужны человеку не только для того, 

чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность. Характеризовать смысл художествен-

ного образа как изображения реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей и идеалов. 
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3 

Вглядываясь в чело-

века. Портрет. 

11  Знакомиться с велики произведениями портретного искусства разных эпох и формировать представления о месте и значении портерного обра-

за человека в искусстве. 

Получать представления об изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представления об истории портрета в русском искусстве, называть имена нескольких великих художников-портретистов. 

 Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи 

и авторская позиция художника. Уметь различать виды портрета (парадный и лирический портрет). Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 

4 

Человек и простран-

ство в изобразитель-

ном искусстве. 

7 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения.  

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой личный жиз-

ненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

Итого 34 ч 

7 класс 

1 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные композиции из 1—4 и более простейших форм (прямоуголь-

ников), располагая их по принципу симметрии или динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя композиционную доминанту и ритмическое расположение 

элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм. 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое или, исходя из образного замысла, членить 

композиционное пространство при помощи линий. 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту. 

2 Художественный 

язык конструктив-

ных искусств. В 

мире вещей и зданий 

9 Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 

Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы. 

Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, образ современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной выразительности. 

3 Город и человек 7 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных художественных стилей разных эпох. Понимать значение архитек-

турно-пространственное композиционной доминанты во внешнем облике города. Создать образ материальной культуры прошлого в собствен-

ной творческой работе. 

Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных художественных стилей разных эпох. Понимать значение архитек-

турно-пространственно композиционной доминанты во внешнем облике города. Создать образ материальной культуры прошлого в собствен-

ной творческой работе. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной организации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие работы, развивать чувство композиции. 
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4 Человек в зеркале 

дизайна и архитек-

туры 

8 Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные представления о своем будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными материалам 

Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или квартиры образно-архитектурный композиционный замысел. 

 итого 34  

8 класс 

1 Художник и искус-

ство театра. Роль 

изображения в син-

тетических искус-

ствах.  

9 Понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране. 

Приобретать    представления   о 

синтетической природе и коллективности творческого процесса в театре, о роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссера и 

актера 

Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства 

Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сценографии спектакля. 

Узнавать, что актер — основа театрального искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актера в создании визуального облика спектакля. Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сце-

нографии спектакля. Понимать, что все замыслы худо 

ника и созданное им оформление же 

вот на сцене только через актера, бал- 

гордая его игре.  

Получать представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфи-

театра до современной мульти сцены). 

Узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей составляют основную творческую задачу теат-

рального художника. 

Понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа.  

Осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об 

исторической эволюции театрально-декорационного искусства и типах сценического оформления и уметь их творчески использовать в своей 

сценической практике. 

Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и художнических профессий людей, участ-

вующих в их оформлении 

Получать представление об основных формах работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содруже-

стве с бутафорами, пошивочными, декорационными и иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля. 

Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового. 

Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения акте-

ра (наряду с гримом, прической и др.). 

Уметь применять в практике любительского театра художественно-творческие умения по созданию костюмов для спектакля из доступных ма-

териалов, понимать роль детали в создании сценического образа. Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля, частью которого он является 

Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссера и актера в процессе создания 

образа персонажа.  

Представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для люби-

тельского спектакля, участвуя в нем в качестве художника, режиссера или актера 

Понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равноправного участ-

ника сценического зрелища.  

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания спектакля и получения эмоционально-художественного впечат-

ления — катарсиса. 



 

 

290 

 

2 Эстафета искусств: 

от рисунка к фото-

графии. Эволюция 

изобразительных 

искусств и техноло-

гий. 

10 Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на все его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и фотография. 

Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении мира на картине и на фотографии. 

Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса и крупности плана 

как художественно-выразительных средств фотографии. 

Уметь применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д. 

Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни ее непо-

вторимость в большом и малом 

Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также с точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для передачи объема и фактуры вещи при создании 

художественно-выразительного фотонатюрморта. Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, 

фотографики и т. д.) обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ 

3 Фильм – творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

8 понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается благодаря многообразию выразительных средств, используемых в 

нем, существованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать представление о кино как о пространственно-временном искусстве, в котором экранное время и все изображаемое в нем являются 

условностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь ее художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение изобразительного ряда фильма. 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства 

Приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в котором участвуют не только творческие работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты многих иных профессий. 

Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом совместного творчества режиссера, оператора и художника. 

Приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии 

художнических профессий в современном кино. 

Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-Бастере и домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике его простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и «кинооб-

раза». 

Приобретать представление о творческой роли режиссера в кино, овладевать азами режиссерской грамоты, чтобы применять их в работе над 

своими видеофильмами. 

Приобретать представление о художнической природе операторского мастерства и уметь применять полученные ранее знания по композиции 

и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа, чтобы эффективно их применять в работе над своим ви-

део. 

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино, чтобы повышать 

багаж своих знаний и творческих умений 

4 Телевидение – про-

странство, культу-

ры? Экран – искус-

ство – зритель  

7 Получать представление о развитии форм иконоязыка современных экранных произведений на примере создания авторского видеоклипа и т. п. 

Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении. 

В полной мере уметь пользоваться архивами Интернета и спецэффектами компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озву-

чании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообщений 

Узнавать, что телевидение, прежде всего, является средством массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, не будучи при этом само новым видом искусства. 

Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное влияния на психологию человека, культуру и жизнь 

общества. 
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2.2.2.14. Музыка. 

        Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э Кашекова. Музыка. 5-8 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 5-е издание, доработанное. Москва: Просвещение 2017) и рабочей программы воспитания. 

Программа «Музыка» для основной гимназии в данном издании имеет гриф «ФГОС».  Программа по предмету «Музыка» для 5 — 8 классов  составлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами по   музыкальному искусству для основного общего образования и важнейшими положениями 

художественно - педагогической концепции Д.Б. Кабалевского с учётом возможностей авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой. 

       Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 часов (по 35 часов в каждом учебном году). Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций общего образования. 

        Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 

классов образовательных учреждений, учебники  «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2017), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение, 2017), рабочие тетради, хрестоматии музыкального материала, 

фонохрестоматии, методическое пособие «Музыка.5-6 классы» (М.:Просвещение,2017), учебник «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2017), рабочую тетрадь, фонохрестоматию, методическое 

пособие «Уроки музыки. 7 класс» (М.:Просвещение,2017), учебник «Искусство. 8-9 класс» (М.: Просвещение, 2017), фонохрестоматию, методическое пособие  (М.:Просвещение,2017) (включен в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Музыка» в основной гимназии обеспечивает определённые результаты.  

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

▪ 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; 

▪ ответственное отношение к учёбе, 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 нём взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

▪ сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

▪ уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

▪ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

▪ владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

▪ осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

▪ сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

▪ развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоцио-

нально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

▪ сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

▪ овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминоло-

гией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

6 класс 

Осознавать и объяснять значение художественной культуры и искусства для личностного духовно-нравственного развития и своей творческой 

самореализации. 

Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать собственное мнение о просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать свое мнение по поводу своих творческих работ и работ одноклассников. 

Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений экранного искусства. 

Итого 34 ч 
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Личностные результаты: 

▪ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

▪ компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

▪ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности;  

▪ участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;  

▪ целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества.  

Метапредметные результаты: 

▪ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

▪ умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

▪ умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

Предметные результаты: 

▪ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

▪ расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и со-

временному музыкальному наследию. 

 

7 класс:  

Личностные результаты: 

▪ признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

▪ принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

▪ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

▪ эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни 

Метапредметные результаты: 

▪ умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать 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: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художе-

ственном проекте, взаимодействовать и работать в группе. 

Предметные результаты: 

▪ сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

▪ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

▪ освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;   

▪ ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

▪ эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни. 

Метапредметные результаты: 

▪ формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

▪ приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 
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«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной гимназии. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

гимназии и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и ли-

тературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры 

и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Рус-

ская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального твор-

чества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов акаде-

мического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; акком-

панемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, ста-

ринная 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. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 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. Колоколь-

ность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архи-

тектура — 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 произведений. Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса 

с другими предметами, изучаемыми в 5 классе: литературой (≪общепрограммные≫ литературные произведения и жанры — например, сказки Х. К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина ≪Руслан и 

Людмила≫, стихотворения А. С. Пушкина ≪Зимний вечер≫, ≪Вот север, тучи нагоняя...≫, ≪музыкальная≫ басня — Г. Малер. ≪Похвала знатока≫, общие для литературы и музыки понятия — 

интонация, предложение, фраза); 

изобразительным искусством (жанровые разновидности —портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки понятия —пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

историей (изучение древнегреческой мифологии —К. В. Глюк. ≪Орфей≫);  

мировой художественной культурой (особенности художественного направления ≪импрессионизм≫); 

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере приема ≪описание≫ — описание романса К. Дебюсси 

≪Оград бесконечный ряд≫); 
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природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

           Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при параллельном освоении материала в рамках указанных предметов.  

В 5 классе программа предусматривает знакомство учащихся с более крупными произведениями известных им композиторов. Они слушают музыку из оперы и балета, например, «Сказку о царе 

Салтане» Н.А.Римского-Корсакова, «Щелкунчик» П.И.Чайковского, «Конек-Горбунок» Р.Щедрина, «Детскую симфонию» И. Гайдна, кантату С.Прокофьева «Александр Невский». Отдельные 

номера из оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

 Новые композиторы представлены именами В.Моцарта, А.Лядова,  М.Мусоргского, А.Хачатуряна, И.С.Баха. 

 Расширяется песенный репертуар. Разучиваются песни Г.Гладкова, И.Морозова, Е.Птичкина, В.Шаинского, Е.Крылатова, Р.Паулса, Ю.Чичкова. Дети поют отдельные фрагменты из опер и бале-

тов, например, «Колыбельную Гвидона» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», «хор снежных хлопьев» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», хор «Вставайте, люди 

русские» из  кантаты С.Прокофьева «Александр Невский» 

Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать, развивать отдельные мелодии, например из «Сказочки» С. Прокофьева, мелодизировать стихотворные тексты. 

 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Пес-

ня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духов-

ный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимо-

действие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюже-

та. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

В 6 классе программа строится на обобщении пройденного. Она включает в себя развитие представлений школьников об использовании народных песен в творчестве композиторов. 

   На примерах музыки М.Глинки, Л.Бетховена, В.Моцарта и Д.Б.Кабалевского обобщаются представления детей о жанре вариаций. Инструментальное и вокальное исполнение музыки представ-

лено творчеством выдающихся исполнителей: Ф.Шаляпина, А.Неждановой, Н.Обуховой, С.Рихтера, М. Растроповича и других русских и зарубежных вокалистов и инструменталистов. 

   Творчество композиторов-классиков и современных композиторов, знакомых учащимся, представлено «Венской классической школой» (И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен), основоположником 

русской классической музыки М.Глинкой, представителями «Могучей кучки» и творчеством П.И.Чайковского. Композиторы ХХ века тоже известны учащимся. Это С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов. Среди новых имен Б.Бриттен и К.Дебюсси. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, ли-

рические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драмати-

ческом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкаль-

ных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
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В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке – как следствие значительно обновленный музыкальный материал. Введены ранее не звучав-

шие на уроках произведения П.Чайковского, И.Стравинского, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свиридова, Р.Щедрина. Зарубежная музыка представлена творчеством Ф.Мендельсона, Г.Малера, 

О.Мессиана, Ф.Шопена.  

В целом музыкальный материал программы составляют произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, кантат, симфо-

ний, а также многочисленный песенный репертуар (произведения хоровой музыки, популярные детские, эстрадные, бардовские песни). 

8 класс 

Раздел 1. Искусство как духовный опыт человечества. 

Народное искусство как культурно-историческая память поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства. Древние обра-

зы и их существование в современном искусстве. Специфика языка в народном искусстве, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре.Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе. Единство формы и содержания. Со-

временность в музыке и литературе. 

Средства художественной выразительности (живопись, скульптура, графика, архитектура, дизайн) 

Особенности современного изобразительного искусства. 

Раздел 2. Современные технологии в искусстве. 

 Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации. Применение данной технологии в 

изобразительном искусстве. 

Электронная музыка.  

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Особенности и возможности мультимедийных технологий в создании произведений искусства. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном пространстве. Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение  

выразительных средств различных видах искусства 

Тематическое планирование 

5 класс  

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

Музыка и литература (17 часов) 

 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности  учащихся. Исполнять музыкальные произведений  

со сверстниками (ритмическое сопровождение  на музыкальных инструментах). Узнавать певческие голоса, определять разновид-

ности исполнительских коллективов. Воспринимать нравственное содержание музыки сказочного, героического характера; пони-

мание роли музыки в собственной жизни. Пользоваться карточками ритма понимать относительную сольную запись (включая 

ручные знаки). Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. Исполнять со сверстниками музыкальные про-

изведения, выполняя при этом различные функции (ритмические, мелодические, тембровые импровизации) 

Музыка и изобразительное искусство  

(17 часов) 

 

 

 

Сравнивать музыкальные произведения различных стилей, жанров. Средства музыкальной выразительности. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различать нотную запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты (звуки, 

звукоряд, высокие и низкие звуки) 

Исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом различные функции. 

Воплощать навыки исполнительской культуры, ориентация на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской дея-

тельности. Различать звучание музыкальных инструментов, голосов. Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцеваль-

ная импровизация). Средства музыкальной выразительности. Выразительность и изобразительность в музыке. Разыгрывать народ-

ные песни, участвовать в коллективных импровизациях. Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом различные функции. Понимать содержание рисунков 

и соотносить интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; выражение в музыкальном испол-

нительстве своих чувств и настроений. 
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6 класс  

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17 часов) 

 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности учащихся. Исполнять музыкальные произведений 

со сверстниками (ритмическое сопровождение на музыкальных инструментах). Узнавать певческие голоса, определять разновид-

ности исполнительских коллективов.  Понимать значение средств художественной выразительности в создании музыкального 

произведения. Владеть отдельными специальными музыкальными терминами, отражающими знание средств музыкальной вырази-

тельности. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 

часов) 

 

Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом кри-

териев, представленных в учебнике).  Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства.  Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкально-ритмической импровизации. Нахо-

дить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. Понимать характерные особенно-

сти музыкального языка (с учетом критериев, представленных в учебнике).  Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в про-

изведениях разного смыслового и эмоционального содержания.  Устанавливать внешние связи между звуками окружающего мира 

и звуками музыки. 

7 класс  

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

Особенности драматургии сценической музыки (17 

часов) 

 Эмоционально воспринимать образы различных видов искусства. Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи между 

музыкой и другими видами искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике). Рассуждать о яркости образов в музыке и 

других видах искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); анализировать содержание музыкальных произведений 

(с учетом критериев, представленных в учебнике); воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения.  Находить ассоциативные связи между образами музыки, поэзии и изобразительного искусства.  

Анализировать многообразие связей музыки и литературы. Выявлять круг образов в музыкальном произведении.  Рассуждать о 

яркости и контрастности в музыке (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки (17 часов) 

 

 

 

Анализировать особенности воплощения лирических, эпических, драматических образов в музыке. Анализировать приемы взаи-

модействия различных образов в драматических произведениях. 

 Рассуждать о яркости и контрастности образов в драматических произведениях. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

драматических произведениях, содержащих контрастные сопоставления образов. Исследовать взаимосвязь жанровых и интонаци-

онных основ музыки. Понимать взаимосвязь между жанром музыкального произведения и его содержательным воплощением. 

Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных воплощений в музыке (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике). Наблюдать за развитием одного образа в музыке. Понимать значение народного музыкального творчества в сохранении и 

развитии общей культуры народа. 

8 класс  

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 
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Искусство как духовный опыт человечества (16ч) 

 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-творческие способности учащихся. Исполнять музыкальные произведений 

со сверстниками (ритмическое сопровождение на музыкальных инструментах). Узнавать певческие голоса, определять разновид-

ности исполнительских коллективов.  Понимать значение средств художественной выразительности в создании музыкального 

произведения. Владеть отдельными специальными музыкальными терминами, отражающими знание средств музыкальной вырази-

тельности. 

Современные технологии в искусстве (18ч) 

 

 

 Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом 

критериев, представленных в учебнике).  Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства. Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкально-ритмической импровизации. 

 

2.2.2.15. Технология. 

Рабочая   программа учебного   предмета «Технология» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы Тищенко А.Т., Синица Н.В. (Технология. Программа 5-8 класс / Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. – М: Вентана – Граф, 2015) и Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение «Технология. Технологии ведения дома» в 5-8 классах отводится по 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классе (68 часов в год в 5-7 классах, 34 ч. в 8-х классах, 

238 часов за 4 года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпро-

свещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

- Учебник «Технология. Технологии ведения дома» для 5-го класса, Синица Н.В, Симоненко В.Д., изд-во «Вентана - Граф», 2020 

- Учебник «Технология. Технологии ведения дома» для 6-го класса Синица Н.В, Симоненко В.Д. ,изд-во «Вентана - Граф», 2020 

- Учебник «Технология. Технологии ведения дома» для 7-го класса, Синица Н.В, Симоненко В.Д., изд-во «Вентана - Граф», 2021 

- Учебник «Технология» для 8-го класса, Симоненко В.Д., Электов А.А., изд-во «Вента на - Граф», 2016 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами учащихся  при изучении курса «Технология» являются: 

Для 5 класса 

⎯ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

⎯ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

⎯ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

⎯ смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

⎯ осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

⎯ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

⎯ уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

⎯ уважение к другим народам России и мира и принятия их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

⎯ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

⎯ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда. 

 

Для 6 класса 
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⎯ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

⎯ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

⎯ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

⎯ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

⎯ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

⎯ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

⎯ планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

⎯ осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

⎯ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам нашей страны;  

⎯ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

⎯ гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие своей этниче-

ской идентичности); 

⎯ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

⎯ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

 

Для 7 класса 

⎯ проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

⎯ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

⎯ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

⎯ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

⎯ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

⎯ планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

⎯ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

⎯ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

⎯ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

Для 8 класса 

⎯ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

⎯ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

⎯ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

⎯ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

⎯ самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

⎯ становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

⎯ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

⎯ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

⎯ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» проявляются в: 

Для 5 класса 

⎯ планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

⎯ определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

⎯ проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

⎯ мотивированном отказе от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

⎯ самостоятельной организации и выполнении различных творческих работ по созданию изделий; 

⎯ выявлении потребностей при создании объектов, имеющих потребительную стоимость; 

⎯ использовании дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

⎯ согласовании и координации совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

⎯ объективном оценивании вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива; 
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⎯ оценивании своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

⎯ диагностике результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

⎯ соблюдении норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

⎯ соблюдении норм и правил безопасности трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Для 6 класса 

⎯ 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 технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

⎯ проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

⎯ поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

⎯ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;  

⎯ виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

⎯ приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме резуль-

татов своей деятельности; 

⎯ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

⎯ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

⎯ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  

⎯ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;  

⎯ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

⎯ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

⎯ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;  

⎯ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

⎯ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

⎯ соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

 

Для 7 класса 

⎯ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

⎯ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

⎯ проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

⎯ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

⎯ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

⎯ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

⎯ согласование и координация совместной познавательно - трудовой деятельности с другими ее участниками; 

⎯ объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллекти-

ве требованиям и принципам; 

⎯ диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

⎯ соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного труда 

 

Для 8 класса 

⎯ планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

⎯ 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 изделий; 

⎯ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
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⎯ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

⎯ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

⎯ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

⎯ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

⎯ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

⎯ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

⎯ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

⎯ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Технология» являются: 

Для 5 класса 

⎯ Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

⎯ Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов»; 

⎯ Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ; 

⎯ Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

⎯ Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

⎯ Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

⎯ Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

⎯ Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

⎯ Дизайнерский подход в процессе проектирования изделия; 

⎯ Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

⎯ Разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Для 6 класса 

⎯ Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

⎯ Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла»; 

⎯ Планирование технологического процесса; 

⎯ Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

⎯ Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

⎯ Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

⎯ Оценивание своей способности и готовности к труду; 

⎯ Осознание ответственности за качество результатов труда; 

⎯ Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

⎯ Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ; 

⎯ Основы дизайнерского проектирования изделия; 

⎯ Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование швейного изделия»; 

⎯ Формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

⎯ Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

⎯ Разработка вариантов рекламных образцов;  

⎯ Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

⎯ Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

⎯ Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Для 7 класса 

⎯ рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
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⎯ оценка экологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

⎯ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

⎯ Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование швейного изделия», «Художественные ремесла»; 

⎯ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

⎯ планирование технологического процесса и процесса труда; 

⎯ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

⎯ подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

⎯ проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

⎯ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

⎯ соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

⎯ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

⎯ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

⎯ оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

⎯ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно–трудовой деятельности; 

⎯ осознание ответственности за качество результатов труда; 

⎯ наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

⎯ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

⎯ моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

⎯ эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

⎯ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

⎯ оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

⎯ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

⎯ сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Для 8 класса 

⎯ 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 тех-

нологий промышленного производства; 

⎯ 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 рацио-

нальности деятельности; 

⎯ владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

⎯ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

⎯ 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 материально-энергетических ресурсов; 

⎯ проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

⎯ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

⎯ соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

⎯ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

⎯ 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; 

⎯ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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⎯ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

⎯ расчет себестоимости продукта труда; 

⎯ экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

⎯ 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 обуче-

ния; 

⎯ 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. 

⎯ 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; 

⎯ формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

⎯ публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

⎯ разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов 

Содержание курса 

5 класс (68 часов) 

Введение. Экология труда. (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

Введение в предмет.  Технология в жизни человека и общества. Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового твор-

ческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Экологическое обоснование проекта. Варианты творческих проектов:  

«Планирование кухни - столовой»,  

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»,  

«Столовое бельё»,  

«Фартук для работы на кухне»,  

«Наряд для завтрака», 

 «Лоскутное изделие для кухни-столовой»,  

«Лоскутная мозаика» и др. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в населённом пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды эффектах технологий. 

Создание изделий из текстильных материалов. Профессии, связанные с производством ткани.   (30 ч) 

Элементы материаловедения  

 Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая 

(основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Современ-

ное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство.  

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

 Лабораторно-практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях изготовления пряжи и ткани в старину в домашних условиях в районе проживания. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Поня-

тие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  
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Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука. Моделирование фартука выбранного фасона.  

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных 

стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа: Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения  

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных уз-

лов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Выполнение образцов швов. 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  Технология изготовления 

фартука; обработка кармана; обработка нижнего, боковых и верхнего срезов; обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении 

швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта. 

 Практические работы 

Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой деталей фартука. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом 

или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изде-

лия. Защита проекта. 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кух-

ни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготов-

ления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности.  

Практические работы 

Выполнение планировки кухни в масштабе 1:5. Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта.  

Электротехника (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.  

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Кулинария. Традиционная русская кухня - основа здорового питания. (13 ч) 

Санитария и гигиена  

Основные теоретические сведения  

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне.  

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Без-

опасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах.  

Физиология питания  

Основные теоретические сведения  
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Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Здоровое питание. Первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи  

Бутерброды, горячие напитки  

Основные теоретические сведения 

 Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к каче-

ству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  

Русская кухня. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых 

культур.  Причины увеличения веса и объема при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения  

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология 

механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд 

из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье»  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила 

защиты проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Защита проекта. 

Художественные ремесла. Традиционные узоры в лоскутном шитье (16 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни   

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно - прикладного творчества. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Русские традиции. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Из-

готовление прихватки из лоскутков. Защита проекта. 

Резерв (2ч) 
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6 класс (68 часов) 

Введение (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Повторный инструктаж на рабочем месте. Содержание курса «Технология. Технологии ведения дома» в 6 классе. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников.  

Варианты творческих проектов:  

«Растение в интерьере жилого дома»,  

«Планирование комнаты подростка»,  

«Приготовление воскресного семейного обеда»,  

«Наряд для семейного обеда»,  

«Вяжем аксессуары крючком или спицами» и др. 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч). Экологичные материалы в отделке дома. 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Эскиз комнаты девочки-подростка. Растения в интерьере комнаты. 

Кулинария (12 ч). Национальное рыбное и мясное хозяйство России 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Рыбная промышленность в нашей стране. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и са-

нитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Профессия шеф-повар. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными куска-

ми. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов  

Основные теоретические сведения  

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки 

и приготовления блюд из птицы.  

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд  

Основные теоретические сведения  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  

Приготовление заправочного супа.  

Сервировка стола к обеду. Этикет.  

Основные теоретические сведения  

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

Создание изделий из текстильных материалов (30 ч). Особенности национальной русской одежды. 

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических волокон. 

Практическая работа 
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Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой 

одежды.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Технология изготовления швейного изделия 

Работа над проектом «Плечевое изделие» 

Основные теоретические сведения  

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой изделия. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Защита проекта. 

Художественные ремесла (18 ч). Профессии в сфере легкой промышленности. 

Вязание крючком и спицами  

Основные теоретические сведения. Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. Работник пред-

приятия легкой промышленности – вязальщица.  Особенности профессии.  

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. 

Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера.  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

Резерв (2ч) 

 

7 класс (68 часов) 

Введение (2 ч) 

Теоретические сведения  

Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Повторный инструктаж на рабочем месте. Содержание курса технологии в 7 классе. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Варианты творческих проектов:  

«Умный дом»,  

«Комплект светильников для моей комнаты»,  

«Праздничный сладкий стол»,  

«Сладкоежки», 

«Летний наряд», «Юбка килт», 

«Подарок своими руками»,  
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«Атласные ленточки» и др. 

Художественные ремесла (14 ч). Традиции русской вышивки. 

Вышивание   

Основные теоретические сведения 

Материалы и оборудование для вышивки. Русская народная традиционная вышивка. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование 

для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки 

гладью, французским узелком и рококо. Выполнение проекта «Подарок своими руками».  

Технологии домашнего хозяйства (5 ч).  Гигиена и экология жилища. 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. Оформление интерьера произведениями искусства. Профессия дизайнер интерьера. 

Гигиена и экология жилища. Подбор моющих средств для уборки помещения. Бытовые электроприборы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата 

в помещении. 

Практические работы Гигиена жилища. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Генеральная уборка кабинета. 

Электротехника (1 ч). Влияние микроклимата помещения на здоровье человека. 

Основные теоретические сведения 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Микроклимат и здо-

ровье человека. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.  

Лабораторно - практические и практические работы 

Изучение потребности в электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Создание изделий из текстильных материалов (30 ч). Профессии, связанные со швейным производством. 

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьево-

му составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

Конструирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения  

Профессия модельер – конструктор. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой, 

конической и клиньевой юбок.  

Практические работы 

 Снятие мерок и построение чертежей прямой, конической и юбок в масштабе и в натуральную величину.  

Моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками и на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение вы-

кройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.  

Практические работы 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. Лабораторно-

практические и практические работы 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине.  
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Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы нож-

ницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшива-

ния; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Последовательность 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Практические работы 

Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение при-

мерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пу-

говицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. Защита проекта. 

Кулинария (14 ч). Молочное производство в России. 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения  

Микроорганизмы. Пищевые инфекции и отравления, профилактика и первая при них помощь.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молоч-

ной продукции.  

Лабораторно-практические и практические работы  

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши и блюд из творога. 

Изделия из жидкого теста  

Основные теоретические сведения.  

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и лаборатор-

ными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы  

Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста.  

Виды теста и выпечки  

Основные теоретические сведения 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приго-

товления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия повар -кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста.  

Сладости, десерты, напитки  

Основные теоретические сведения.  

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Основные теоретические сведения.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.  
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Лабораторно-практические и практические работы 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Резерв (2ч) 

 

8 класс (34 часа) 

Введение (1 ч). Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Основные теоретические сведения 

Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Вводный инструктаж на рабочем месте. Содержание курса технологии в 8 классе. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта.  

Варианты творческих проектов  

«Семейный бюджет»,  

«Бизнес-план семейного предприятия»,  

«Разработка по электробезопасности» 

«Дом будущего»,  

«Мой профессиональный выбор» и др. 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч). Современные системы экологии и безопасности жилища. 

Основные теоретические сведения 

Экология жилища. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их экс-

плуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Водоснабжение и канализация в доме. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчи-

ка расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизаци-

ей. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Опреде-

ление расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Электротехника (10 ч). Пути экономии электрической энергии. 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы 

с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Электроосветительные приборы. Бытовые элек-

тронагревательные приборы. Цифровые приборы. Схема квартирной электропроводки. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включе-

ния нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  

Семейная экономика (8 ч). Индивидуальная трудовая деятельность. Бюджет семьи 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения биз-

неса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.  

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изу-

чение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдель-
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ных положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности пред-

приятия.  

Современное производство и профессиональное самоопределение (8ч). Профессиональное образование и трудоустройство. 

Сферы производства и разделение труда 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и техноло-

гий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, ква-

лификации и компетентности работника.  

Лабораторно-практические и практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диа-

гностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения ин-

формации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, харак-

теристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предло-

жений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Резерв (1ч) 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (8 ч) 

Сферы производства и разделение труда 

  Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и технологий на 

виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалифика-

ции и компетентности работника.  

Лабораторно-практические и практические работы 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

  Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, произво-

дительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонно-

стей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

РЕЗЕРВ (1ч) 

9 класс: 

Тема 1: Производство и технологии (8 часов): специфика социальных технологий Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные техноло-

гии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Социальная работа. Сфера услуг Социальная работа, её цели. Виды социальной 

работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 
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Элементы негативного влияния социальной сети на человека. Технологии в сфере средств массовой информации Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

Тема 2: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся (7 часов): современный рынок труда Выбор профессии в зависимости от интересов, 

склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные 

части и функции рынка труда. Классификация профессий Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, усло-

вий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. Профессиональные интересы, склонности и способности Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способно-

сти». Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 

        Тема 3: Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (19 часов): методология проектирования, специфика разработки и реализации командного проекта, тех-

нологии проектного управления, жизненный цикл проектирования, цели и задачи проектной деятельности, планирование проектной деятельности, ресурсы и средства проектной деятельности, 

варианты модификации проектного продукта, моделирование и конструирование проектного решения, составление технологической документации, способы и приемы создания проектного 

продукта, контроль и корректировка плана разработки проекта, оформление отчетной документации, презентация и продвижение проектного продукта, анализ и оценка результатов проектной 

деятельности, роль сервисов проектного управления в современном обществе. 

Итоговая аттестация по технологии проводится в форме защиты итогового проекта. Разновидности итогового проекта по технологии:  инженерный проект (разработка конструктор-

ской документации для проектирования какой-либо инженерной системы (устройства); технологический проект (оптимизация технологии создания (обработки) материального продук-

та); дизайн-проект (комплект графических материалов (в 2D и 3D-формате), отображающий объемно-планировочные и цветовые решения объекта); бизнес-проект (обоснование и план 

действий по реализации коммерческой идеи); социальный проект (действия (мероприятия) по преобразованию окружающей среды / позитивному воздействию на людей / проектирование 

личного жизненного плана и профессиональной карьеры). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во ча-

сов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

1.  Введение. Экология труда 
2 

Характеризуют предмет «Технология», как науку о мастерстве.  Изучают правила ТБ и ОТ при работе в кабинете 

технологии. Изучают понятие  проектной деятельности.  Изучают понятие экологическое обоснование проекта. 

2.  Создание изделий из тек-

стильных материалов. 

Профессии, связанные с 

производством ткани. 

30 

  Изучают современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. Изучают свойства нитей осно-

вы и утка. Определяют  направление долевой нити в ткани. Определяют лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Строят чертеж фартука. Моделируют фартук выбранного фасона. Изготавливают образцы ручных стежков и стро-

чек. Используют безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Контролируют и оценивают качество 

готового изделия. Защищают проект. 

3.  Технологии домашнего 

хозяйства.  4 

Изучают краткие сведения из истории интерьера. Изучают интерьеры жилых помещений и их комфорт-

ность,изучают современные стили в интерьере. Выполняют планировку кухни в масштабе 1:5. Выполняют эскиа 

интерьера кухни. Защащают проека.  

4.  Электротехника 1 Изучают общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне 

5.  Кулинария. Традиционная 

русская кухня - основа 

здорового питания 
13 

Осваивают способы применения различных моющих и чистящих средств. Учатся оказывать первую помощи при 

ожогах, порезах и других травмах.  Изучают основы здорового питанию. Работают с таблицами по составу и коли-

честву витаминов в различных продуктах. Знакомятся с традиционной русской кухней. Готовят блюда из яиц, круп, 

бобовых и макаронных изделий, овощей.  Составляют  меню на завтрак. 

6.  Художественные ремесла. 

Традиционные узоры в 

лоскутном шитье 

16 

Знакомятся с видами лоскутной пластики.  Знакомятся с традиционными русскими узорами лоскутного шитья.  

Изготавливают прихватку из лоскутков. Защищают проект. 

6 класс 

1.  Введение 2 Знакомятся с содержанием курса технологии в 6 классе. Повторяют правила ТБ и ОТ при работе в кабинете техно-

логии.  Определяют цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

2.  Технологии домашнего 

хозяйства. Экологичные 

материалы в отделке до-

4 Изучают комнатные растения в интерьере, их декоративную ценность и влияние на микроклимат помещения. Изу-

чают планировку жилого дома.Рассматривают  экологичные материалы в отделке и строительстве дома. Изучают 

зонирование помещений жилого дома и композицию в интерьере. 
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ма. 

 

 

3.  Кулинария. 

Национальное рыбное и 

мясное хозяйство России 

12 Знакомятся с пищевой ценности рыбы и мяса. Знакомятся с рыбной промышленностью в нашей стране. Изучают 

технологию подготовки мяса и рыбы к тепловой обработке. Изучают санитарные требования при обработке. Гото-

вят первые блюда. Готовят блюда из птицы. Знакомятся с профессией шеф-повара.  Изучают правила сервировки 

стола к обеду и правила поведения за столом. 

4.  Создание изделий из тек-

стильных материалов. 

Особенности националь-

ной русской одежды. 

 

30 Изучают свойства текстильных материалов из химических волокон. Знакомятся с национальной русской одеждой.. 

Конструируют плечевую одежду. Моделируют швейное изделие. Выполняют образцы швов. Изготавливают изде-

лие. Контролируют и оценивают качество готового изделия. Защищают проект. 

5.  Художественные ремесла. 

Профессии в сфере легкой 

промышленности. 

 

18 Знакомятся с профессией – вязальщица. Изучают особенности профессии. Набирают петели спицами и крючком, 

вяжут лицевые, изнаночные и кромочные петли. Закрывают петели последнего ряда. Создают схемы для вязания с 

помощью компьютера. Выполняют и защищают проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

7 класс 

1.  Введение 2 Знакомятся с содержанием курса технологии в 7 классе. Повторяют правила ТБ и ОТ при работе в кабинете техно-

логии. 

2.  Создание изделий из тек-

стильных материалов. 

Профессии, связанные со 

швейным производством. 

 

30 Определяют сырьевой состав тканей и изучают их свойств. Строят чертеж прямой и конической. Модели-

руют юбки. Изготавливают поясное изделие. Защищают проект. Знакомятся с профессией модельер – кон-

структор. 

3.  Художественные ремесла. 

Традиции русской вы-

шивки. 

14 Знакомятся с профессией - вышивальщица.  Изучают русскую народную вышивку. Изучают технологию выполне-

ния прямых, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Изучают технику вышивания швом крест гори-

зонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.  Выполняют образцы швов прямыми, петельными, крестооб-

разными и косыми стежками. Выполняют образцы вышивки в технике крест. Выполняют образцы вышивки гладью, 

французским узелком и рококо. Выполняют проект «Подарок своими руками». 

4.  Электротехника. 

Влияние микроклимата 

помещения на здоровье 

человека. 

 

1 Изучают потребности в электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.Изучают влияние 

микроклимата на здоровье человека. Изучают современную бытовую технику с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

5.  Технологии домашнего 

хозяйства. 

Гигиена и экология жи-

лища. 

5 Рассматривают оформление интерьера произведениями искусства. Знакомятся с профессией - дизайнер интерьера.  

Изучают моющие средства для уборки помещения с точки зрения гигиены и экологии жилища. Изучают потреб-

ность в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

6.  Кулинария. 

Молочное производство в 

России.  

14 Изучают значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Определяют качества молока и молоч-

ных продуктов. Готовят молочный суп, молочную кашу и блюда из творога. Готовят  изделия из жидкого те-

ста.Готовят  изделия из песочного теста.  Знакомятся с профессией -  мастер производства молочной продукции, 

повар – кондитер. Изучают правила приглашения гостей. Разрабатывают пригласительные билеты с помощью ПК. 

8 класс 

1.  Введение 

Проектирование как сфе-

ра профессиональной 

1 Знакомятся с содержанием курса технологии в 8 классе. Рассматривают процесс  проектирования как сферу про-

фессиональной деятельности. 
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деятельности. 

2.  Технологии домашнего 

хозяйства. 

Современные системы 

экологии и безопасности 

жилища. 

6 Изучают характеристики основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализа-

ции в городском и сельском (дачном) домах. Изучают правила их эксплуатации. Изучают современные системы 

фильтрации воды, систему безопасности жилища.  Ознакомятся со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определяют расходы и стоимость горячей и холодной воды за месяц.  Рассматривают экологические 

проблемы, связанные с утилизацией мусора. 

3.  Электротехника. 

Пути экономии электри-

ческой энергии. 

10 Изучают общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении.  Знакомятся с професси-

ями, связанными с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Изучают виды источников тока и приём-

ников электрической энергии. Изучают условные графические изображения на электрических схемах. Изучают 

виды проводов, инструменты для электромонтажных работ. Знакомятся с приёмами монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий.  Учатся читать простую электрическую схему. Собирают электрическую 

цепь из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Предлагают пути экономии электрической энер-

гии. 

4.  Семейная экономика. 

Индивидуальная трудовая 

деятельность. 

8 Изучают минимальные и оптимальные потребности семьи. Изучают потребительскую корзину одного человека и 

членов семьи. Изучают технологию построения семейного бюджета. Рассматривают доходы и расходы семьи. Изу-

чают способы рационального планирования расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Изучают технологию совершения покупок.  Планируют возможность индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

5.  Современное производ-

ство и профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональное обра-

зование и трудоустрой-

ство. 

8 Изучают роль профессии в жизни человека. Рассматривают виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Изучают региональный рынок труда и его конъюнктура. Изучают понятия спе-

циальность, производительность и оплата труда. знакомятся с классификацией профессий.  Диагностируют свои 

склонности и качества личности. Составляют  план профессионального образования и трудоустройства.  

 

2.2.2.16. Физическая культура. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и ра-

бочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 2 ч в неделю (всего 340 ч): в 5 классе —68ч, в 6 классе — 68ч, в 7 классе— 68ч, в 8 классе— 68ч, в 9 классе-68ч. 

Реализация РПУП в гимназии № 8 осуществляется на основе учебно-методического комплекса основанного на авторской программе Ляха В.И.«Физическая культура. Рабочие программы. 5-9 

классы». – М.: Просвещение, 2014г. 

(включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№п/п Разделы программы 

Рабочая программа 

Классы 

5 6 7 8 9 

       

I Знания о физической культуре  

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Физическая культура (основные понятия) В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 
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II Способы двигательной (физкультурной) деятельности В процессе урока и самостоятельных занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и учебной недели 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью В режиме учебного дня и учебной недели 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 

2.2 Легкая атлетика 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 

2.3 Спортивные  игры: лапта, волейбол, бадминтон, баскетбол 33ч 33ч 33ч 33ч 33ч 

2.4 Лыжная подготовка 14ч 14ч 14ч 14ч 14ч 

Всего: 68ч 68ч 68ч 68ч 68ч 

Итого: 340 ч 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса физической культуры в 5 классе являются: 

В области познавательной культуры: 

- знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- знания об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, о составлении содержания занятий в соответствии с собствен-

ными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

-негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

- умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

Обучающийся научится: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин -мальчики и до 15 мин – девочки; 

после быстрого разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в длину и в высоту способом «перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега(10-12м) с использованием 4-шажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и трёх шагов разбега в вертикальную и горизонтальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по движущейся цели с 10-12м; 
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- в гимнастических и акробатических упражнениях выполнять комбинацию из четырёх элементов, опорный прыжок через козла в длину – мальчики и в ширину – девочки; комбинацию движений 

с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч) состоящих из 6 элементов или комбинацию из 6 гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок – мальчики, кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упорстоя на одном колене (девочки); 

-  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр по упрощённым правилам; 

- демонстрировать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью - бег 60м, прыжок в длину или высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;  

- помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей имеющих не достаточную физическую подготовленность;  

- проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.    

Метапредметные результаты. 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длитель-

ную творческую активность; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состо-

янии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, гигие-

нических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекатель-

ности; 
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- восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих пока-

зателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной гимназии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных система-

тических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особен-

ностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в орга- низации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физиче-

ских качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него за- нятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоро-

вья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных фор-

мах игровой и соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; знания основных направлений развития физической 

культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их вы-

полнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам вовремя игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и обо-

рудования, спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на бу-

дущую профессиональную деятельность. 
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В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражне-

ний и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, си-

ловых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общеприня-

тыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными 

жестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координацион-

ных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Личностными результатами изучения курса физической культуры в 6 классе являются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам;  

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой; 
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- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в иг-

ровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты  

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состо-

янии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

 В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохране-

ния здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведе-

нии самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты. 

 В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
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- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортив-

ной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготов-

ки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

Личностными результатами изучения курса физической культуры в 7 классе являются: 

В области познавательной культуры: 

- владения знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помо-

щи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в 

соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам;  

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- уметь проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
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- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализи-

ровать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержа-

ние; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельно-

сти. 

В области физическая культура: 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м. из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 15-20 минут; после быстрого разбега с 9-13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и на меткость; метать малый мяч 150г. с места и с разбега (10-12м.) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150г. с места и с трёх шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цель с 10-15 м.; метать малый мяч и мяч 150г. с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-15м.; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине и на брусьях; опорные прыжки через козла в длину мальчики и в ширину девоч-

ки; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в по-

лушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

- в спортивных играх; играть в спортивные игры по упрощённым правилам; демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; владеть способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности; самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; владеть способами спортивной деятельности; участвовать в соревнованиях по видам спорта; владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнения-

ми; 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 самонаблюдение. 

Метапредметные результаты. 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано 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 предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления основного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, развитие его сознания и мышления, физических, психических и нравственных ка-

честв; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длитель-

ную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средство организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и двигательного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоя-

нии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

-ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых зданий и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
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-приобретение умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, гиги-

енических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательно-

сти; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

-владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы принятий общих решений; 

-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физическая культура: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих пока-

зателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты. 

В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

-знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснить и объективно оценивать технику их вы-

полнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и обо-

рудования, спортивной одежды; 

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на бу-

дущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

-умение организовать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

-умение организовать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, сило-

вых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общеприня-

тыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовать и проводить; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владения необходимыми информацион-

ными жестами. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 
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-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, и развитию основных физических (кондиционных и координаци-

онных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведение дневника самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения курса физической культуры в 8 классе являются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

-  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физиче-

ской культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

-  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам;  

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в иг-

ровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состо-

янии здоровья; 
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- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

-  ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за резуль-

таты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохране-

ния здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведе-

нии самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

-  способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортив-

ной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

-  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 
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способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготов-

ки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Личностными результатами изучения курса физической культуры в 9 классе являются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам;  

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в иг-

ровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 
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- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состо-

янии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохране-

ния здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведе-

нии самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготов-

ки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 
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- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения со скакалкой.  

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
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Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Лапта. Игра по правилам. 

Бадминтон. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-7 класс 2 ч в неделю, всего 204 ч 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы знаний 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортс-

менов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 

Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпий-

ских игр (виды состязаний, правила их проведения. Из-

вестные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Мос-

ковском государстве. На Урале и в Сибири. 

 Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской Федераций на совре-

менном этапе. 

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. 

 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики 

и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые были популярны у русского наро-

да в древности и в Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период развития олимпийского движе-

ния в России. Анализируют положения Федерального закона «О физической 

культуре и спорте» 

 

Физическая культура человека 

 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечеб-

ной)и корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррек-

ции осанки и телосложения 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной 

осанки с предметом на голове. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития. 

Физическое самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основные системы организма 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего роста. 

 

 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражне-

ний. Соблюдают элементарные правила, снижающие риск появления болезни 

глаз. Раскрывают значение нервной системы в управлении движениями и в регу-

ляции основными системами организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его основное содержание. Всесто- Здоровье и здоровый образ жизни. Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компонен-
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роннее и гармоничное физическое развитие Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утрен-

няя гимнастика. 

Основные правила для проведения самостоятельных 

занятий. 

 Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. 

Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

Рациональное питание 

 Режим труда и отдыха. 

 Вредные привычки. Допинг 

ты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют комплексы 

упражнений утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкуль-

турой в домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных занятий в домашних 

условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек 

Оценка эффективности занятий физической куль-

турой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями. За-

полняют дневник самоконтроля 

Первая помощь и самопомощь во время занятий 

физической культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.  

Причины возникновения травм и повреждений при заня-

тиях физическом культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и 

правила оказания самопомощи и первой помощи при 

травмах 

В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок и жгутов, пере-

носке пострадавших 

Раздел 2. Двигательные умения и навыка 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Беговые упражнения Овладение техникой спринтерского бега 

5 класс: 

История лёгкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

6 класс: 

   Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

7 класс: 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 

60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отече-

ственных спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

 

Овладение техникой длительного бега 

5 класс: 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

6 класс: 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег на 1200 м. 

7 класс: 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

её по частоте сердечных сокращений Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопас-

ности 
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до 15 мин. 

Бег на 1500 м. 

 Овладение техникой метания малого мяча в цель и на 

дальность 

5 класс: 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока 

от стены, на заданное расстояние, на дальность, в кори-

дор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 6—8 м, на дальность и заданное расстоя-

ние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положениястоя 

грудью и боком в направлении броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, по-

сле поворота на 90°, после приседания. 

 6 класс: 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока 

от стены, на заданное расстояние, на дальность, в кори-

дор 5—6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 8-10м, с 4—5 бросковых шагов на даль-

ность и заданное расстояние. 

7 класс: 

Метание теннисного мяча  на дальность отскока от стены 

с места,сшага,с двух шагов,с трёх шагов;в горизонталь-

ную и вертикальную цель(1X1 м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и. п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) дву-

мя руками после броска партнёра, после броска вверх 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

Развитие выносливости 5-7 классы: 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 6-

и минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Применяют разученные упражнения для развития выносливости 

Развитие скоростно- силовых способностей 5-7 классы: 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных исходных по-

ложений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 

с учётом возрастных и половых особенностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых способно-

стей 

Развитие скоростных способностей 5-7 классы: 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, 

бег с ускорением, с максимальной скоростью 

Применяют разученные упражнения для развития скоростных способностей 

Знания о физической культуре 5-7 классы: 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физических способностей. Соблюда-

ют технику безопасности. 
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 название разучиваемых упражнений и основы правиль-

ной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упраж-

нений; 

представления о темпе, скорости и объёме легкоатлети-

ческих упражнений, направленных на развитие выносли-

вости, быстроты, силы. координационных способностей.  

Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атле-

тикой 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскры-

вают понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований 

Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой 

5-7 классы: 

Упражнения и простейшие программы развития вынос-

ливости, скоростно-силовых, скоростных и коорди-

национных способностей на основе освоенных легкоат-

летических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физических способностей. Соблюда-

ют технику безопасности. Осваивают упражнения для организации самостоя-

тельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений и правила соревнований 

Овладение организаторскими умениями 5-7 классы: 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация 

упражнений; 

 помощь в оценке результатов и проведении соревнова-

ний, в подготовке места проведения занятий 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответствующих физических способностей. Измеря-

ют результаты, помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают 

помощь в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила соревнова-

ний 

ГИМНАСТИКА 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий фи-

зическими упражнениями 

Организующие команды и приёмы Освоение строевых упражнений 

5 класс: Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением: 

 из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в движении. 

6 класс: Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

7 класс:  Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

Упражнения общеразвивающей направленности 

(без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов 

на месте и в движении. 

5-7 классы: Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

 Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Упражнения общеразвивающей направленности (с Освоение общеразвивающих упражнений с предметами Описывают технику общеразвивающих упражнений с предметами. 
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предметами) 5-7 классы:  С набивным и большим мячом, гантелями 

(1—3 кг), скакалками. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений 

Акробатические упражнения и комбинации 

 

Освоение акробатических упражнений 

5 класс: Кувырок вперёд и назад;  

6 -7класс:  Два кувырка вперёд слитно; «мост». 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений 

 

Развитие координационных способностей 5-7 классы: Общеразвивающие упражнения без предме-

тов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимна-

стической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнасти-

ческом козле и коне.  

Акробатические упражнения..Эстафеты и игры с исполь-

зованием гимнастических упражнений и инвентаря 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития назван-

ных координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой вынос-

ливости 

5-7 классы: Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с ганте-

лями, набивными мячами 

Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 5-7 классы: Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 5-7 классы: Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения 

с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке.  

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Знания о физической культуре 5-7 классы: Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых спо-

собностей и гибкости;  страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания;  основы выполнения гим-

настических упражнений 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок 

Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой 

5-7 классы: Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, 

с использованием гимнастических снарядов.  Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими умениями 5-7 классы: Помощь и страховка; демонстрация упраж-

нений; выполнения обязанностей командира отделения;  

установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответствующих физических способностей. Выпол-

няют обязанности командира отделения. Оказывают помощь в установке и убор-

ке снарядов. Соблюдают правила соревнований 

БАСКЕТБОЛ 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскет-

бол. Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами 

игры в баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, 5-6 классы: Стойки игрока. Перемещения в стойке при- Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-
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поворотов и стоек ставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Оста-

новка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом.  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, пово-

рот) 

7 класс: Дальнейшее обучение технике движений. 

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач мяча 5-6 классы: Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным со-

противлением защитника 

7 класс: Дальнейшее обучение технике движений 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения мяча 

 

5-6 классы: Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без сопро-

тивления защитника ведущей и неведущей рукой 

7 класс: Дальнейшее обучение технике движений.  Ве-

дение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления дви-

жения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением 

защитника.  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

 

Овладение техникой бросков мяча 5-6 классы: Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивле-

ния защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.  

7 класс: Броски одной и двумя руками с места и в дви-

жении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассив-

ным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

 

Освоение индивидуальной техники зашиты 5-6 классы: 

Вырывание и выбивание мяча 

7 класс: 

Дальнейшее обучение технике движений 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

5-6 классы: 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

7 класс: 

Дальнейшее обучение технике движений 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 

Закрепление техники перемещений, владения мя-

чом и развитие координационных способностей 

5-6 классы: 

Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний и владения мячом 

7 класс: 

Дальнейшее обучение технике движений 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 

Освоение тактики игры 5-6 классы: 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику осво-

енных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 
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игроков.  

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 

7 класс: 

Дальнейшее обучение технике движений 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное развитие психо-

моторных способностей 

5-6 классы: 

Игра по упрощённым правилам ми-ни-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс:  

Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обуче-

ние технике движений 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного от-

дыха 

ВОЛЕЙБОЛ 

Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

История волейбола. 

Основные правила игры в волейбол. 

Основные приёмы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

волейболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

5-7классы: 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники приёма и передач мяча 5-7классы: 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Овладение игрой и комплексное развитие психо-

моторных способностей 

5 класс: 

Игра по упрощённым правилам. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

6-7 классы: 

Процесс совершенствования психомоторных способно-

стей. Дальнейшее обучение технике движений и продол-

жение развития психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, исполь-

зуют игру в волейбол как средство активного отдыха 

Развитие координационных способностей (ориен-

тирование в пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, дифферен-

цирование силовых, пространственных и времен-

ных параметров движений, способностей к согла-

сованию движений и ритму) 

5-7классы: 

Упражнения по овладению и совершенствованию в тех-

нике перемещений и владения мячом типа бег с измене-

нием направления, скорости, 

 челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, 

жонглирование. 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в 

заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также 

в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

Используют игровые упражнения для развития названных координационных 

способностей 
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упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2. 3:3 

Развитие выносливости 5-7классы: 

Эстафеты, круговая тренировка подвижные игры с мя-

чом,  

двусторонние игры  длительностью от 20 с до 12 мин. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей 

5-7классы: 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, рит-

ма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с мак-

симальной частотой в течение 7—10 с. 

 Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.  

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после пере-

мещения вперёд. То же через сетку 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия для развития скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 5 класс: 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—4 м от сет-

ки. 

6-7 классы: 

То же через сетку с расстояния 4—6 м от сетки. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники прямого нападающего удара 5-7 классы: 

Прямой нападающий удар стоя на полу, после подбрасы-

вания мяча партнёром. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

5-7 классы: 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, 

удар 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 

Закрепление техники перемещений, владения мя-

чом и развитие координационных способностей 

5 класс:  

Комбинации из освоенных элементов техники переме-

щений и владения мячом 

6-7 классы: 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение разви-

тия координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 

Освоение тактики игры 5 класс:  

Тактика свободного нападения. 

 Позиционное нападение без изменения позиций игроков 

(6:0). 

6-7 классы: 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику осво-

енных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной игре 5-7 классы: 

Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игро-

ков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Харак-

теризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигатель-

ных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют 

правила и основы организации игры 
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Правила и организация избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество участников, поведение 

игроков в нападении и защите). 

Правила техники безопасности при занятиях спортивны-

ми играми 

Самостоятельные занятия прикладной физической 

подготовкой 

5-7 классы: 

Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и вынос-

ливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию техниче-

ских приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, 

ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игро-

вые задания, приближённые к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в са-

мостоятельных занятиях при решении задач физической, технической, тактиче-

ской и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической на-

грузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими умениями 5-7 классы: Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию разучи-

ваемой игры, 

помощь в судействе, комплектование команды, подго-

товка места проведения игры 

Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игро-

вым упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой игры, осуществ-

ляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведе-

ния игры 

ЛАПТА 

Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

История лапты. 

Основные правила игры в лапту. 

Основные приёмы игры в лапту. 

Подвижные игры для освоения передвижения и остано-

вок 

Правила техники безопасности 

Изучают историю лапты  

Овладевают основными приёмами игры в бадминтон 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

5 класс: 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперёд. 

Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений. 

6—7 классы: 

Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач мяча 5 класс: 

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движе-

нии (в парах, тройках). 

6—7 классы: 

Дальнейшее закрепление техники. Ловля катящегося 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой бросков мяча 5 класс: 

Бросок мяча сверху в опорном положении и в прыжке. 

6—7 классы: 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-
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Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой 

рукой 

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники увертываний 5-6 классы: 

Увертывание в различных исходных положениях 

7 класс: 

Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники перемещений, вла-

дения мячом и развитие кондиционных и коорди-

национных способностей 

5-6 классы: 

Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний и владения мячом 

7 класс: Дальнейшее закрепление техники 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 

Освоение тактики игры 5-6 классы: 

Тактика игры в городе. 

Тактика игры в поле  

7 класс: 

Дальнейшее закрепление тактики 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику осво-

енных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное развитие психо-

моторных способностей 

5-6 классы: Игра по правилам лапты. 

7 класс Игра по правилам лапты 

Организуют совместные занятия ручным мячом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, как средство активного 

отдыха 

БАДМИНТОН 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История бадминтона. 

Основные правила игры в бадминтон. 

Основные приёмы игры в бадминтон. 

Подвижные игры для освоения передвижения и остано-

вок. 

 Правила техники безопасности 

Изучают историю бадминтона и запоминают имена выдающихся отечественных 

бадминтонистов. Овладевают основными приёмами игры в бадминтон. Соблю-

дают правила, чтобы избежать травм при занятиях бадминтоном. Выполняют 

контрольные упражнения и тесты 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

5 класс: 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения, остановки,  ускорения). 

6—7 классы: 

Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по волану 5 класс: 

Упражнения с воланом и ракеткой. Жонглирование.  

6—7 классы: 

Дальнейшее закрепление техники.  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой ударов  5 класс: 

Удары справа, слева, сверху и снизу.   

6—7 классы: 

Продолжение овладения техникой ударов  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их са-

мостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и дей-

ствий, соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники и развитие координацион-

ных способностей 

5—7 классы: 

Комбинации из освоенных элементов: удары и переме-

щения 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 
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Закрепление ударной техники и развитие коорди-

национных способностей 

5—7 классы: 

Комбинации из освоенных элементов техники переме-

щений и ударной техники 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности 

Освоение тактики игры 5—6 классы: 

Основы тактики игры 

7 класс: 

Совершенствование тактических комбинаций 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику осво-

енных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное развитие психо-

моторных способностей 

5—6 классы: 

Игра по упрощённым правилам на площадках разных 

размеров. . 

7 класс: 

Дальнейшее закрепление техники 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют су-

действо игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к со-

пернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, ис-

пользуют игровые действия футбола для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопастости 

История лыжного спорта. Основные правила соревнова-

ний. Одежда, обувь и лыжный инвентарь.  

Правила техники безопасности.  

Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена отечественных лыжни-

ков. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. Выпол-

няют контрольные упражнения.  

Освоение техники лыжных ходов 5 класс 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Упражнения на 

равновесие. Попеременный двухшажный ход. Спуски с 

горки. Торможение плугом. Поворот переступанием на 

спуске. Игры на лыжах. Прохождение дистанции 2 кило-

метра без учета времени. 

6 класс 

Одновременный бесшажный ход. Подъем ёлочкой. Игры 

на лыжах. Торможение и поворот упором. Прохождение 

дистанции 3 километра без учета времени 

7 класс 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Игры 

на лыжах. Прохождение дистанции 3 километра без уче-

та времени. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила без-

опасности. 

Моделируют технику освоения лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 

ситуации и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.  

Знания. 5-7 классы 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одеж-

де и обуви занимающихся лыжами. Техника безопасно-

сти при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах.  

Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных 

систем организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Раскрывают понятие техники выполнения лыжных ходов и прави-

ла соревнований. Используют разученные упражнения в самостоятельных заня-

тиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют пра-

вила оказания помощи при обморожениях и травмах. 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из разделов готовят рефераты на одну из тем, пред-

ложенных в учебнике. 

В конце 5,6 и 7  классов готовят итоговые работы на одну из тем, предложенных 

в учебнике 
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Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигатель-

ной (физкультурной) 

деятельности 

Выбор упражнений 

и составление инди-

видуальных ком-

плексов для утрен-

ней зарядки, физ-

культминуток и 

физкультпауз (по-

движных перемен) 

Основные двигательные способности  

Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

ловкость 

Выполняют специально подобранные самостоятельные контрольные упражнения 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям 

Сила 

Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения 

для развития силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым показателям 

Быстрота. Упражнения для развития быстроты движении (скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по приведённым показателям 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития выносливости. 

Оценивают свою выносливость по приведённым показателям 

Ловкость: Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития ловкости. Оцени-

вают свою ловкость по приведённым показателям 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8—9 классы 2 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие человека Влияние возрастных особенностей организма на фи-

зическое развитие и физическую подготовленность 

8—9 классы 

Характеристика возрастных и половых особенностей 

организма и их связь с показателями физического 

развития 

Используют знания о своих возрастно-половых и индивидуальных особенностях, своего физического 

развития при осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

сти 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений 

8—9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, 

их роль в осуществлении двигательных актов. Пра-

вильная осанка как один из основных показателей 

физического развития человека Основные средства 

формирования и профилактики нарушений осанки и 

коррекции телосложения 

Руководствуются правилами профилактики нарушений осанки, подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике её нарушения и коррекции 

Значение нервной системы в управлении движениями 

и регуляции систем организма 

Раскрывают значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основных систем ор-

ганизма 
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 8—9 классы 

Значение нервной системы в управлении движениями 

и регуляции систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения 

 

Психические процессы в обучении двигательным дей-

ствиям  

8—9 классы 

Психологические предпосылки овладения движения-

ми. Участие в двигательной деятельности психических 

процессов (внимание, восприятие, мышление, вооб-

ражение, память) 

Готовятся осмысленно относиться к изучаемым двигательным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль Самоконтроль при занятиях физическими упражнени-

ями 

8—9 классы 

Регулярное наблюдение физкультурником за состоя-

нием своего здоровья, физического развития и само-

чувствия при занятиях физической культурой и спор-

том. Учёт данных самоконтроля в дневнике само-

контроля 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля учащегося, куда заносят показатели своей физической подго-

товленности 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

Оценка техники движений, спосо-

бы выявления и устранения оши-

бок в технике выполнения упраж-

нений (технических ошибок) 

Основы обучения и самообучения двигательным дей-

ствиям  

8—9 классы 

Педагогические, физиологические и психологические 

основы обучения технике двигательных действий. 

Двигательные умения и навыки как основные способы 

освоения новых двигательных действий (движений). 

Техника движений и её основные показатели. Профи-

лактика появления ошибок и способы их устранения 

Раскрывают основы обучения технике двигательных действий и используют правила её освоения в са-

мостоятельных занятиях. 

Обосновывают уровень освоенности новых двигательных действий и руководствуются правилами про-

филактики появления и устранения ошибок 

Личная гигиена в процессе заня-

тий физическими упражнениями 

8—9 классы 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудо-

вой деятельности. Закаливание организма, правила 

безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Восстановительный массаж, 

его роль в укреплении здоровья человека. Техника и 

правила выполнения простейших приёмов массажа. 

Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением 

здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические 

требования к банным процедурам 

Продолжают усваивать основные гигиенические правила. 

Определяют назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня. 

Используют правила подбора и составления комплекса физических упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Определяют дозировку температурных режимов для закаливающих проце-

дур, руководствуются правилами безопасности при их проведении. Характеризуют основные приёмы 

массажа, проводят самостоятельные сеансы. Характеризуют оздоровительное значение бани, руковод-

ствуются правилами проведения банных процедур 
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Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

8—9 классы 

Причины возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и спортом. Характе-

ристика типовых травм, простейшие приёмы и прави-

ла оказания первой помощи при травмах 

Раскрывают причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спор-

том, характеризуют типовые травмы и используют простейшие приёмы и правила оказания первой по-

мощи при травмах 

Совершенствование физических 

способностей 

8—9 классы 

Физическая подготовка как система регулярных заня-

тий по развитию физических (кондиционных и коор-

динационных) способностей. Основные правила их 

совершенствования 

Обосновывают положительное влияние занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

устанавливают связь между развитием физических способностей и основных систем организма 

Адаптивная физическая культура 8—9 классы 

Адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохра-

нению здоровья, коррекции осанки и телосло-

жения.профилактики утомления 

Обосновывают целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывают 

содержание и направленность занятий 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

8—9 классы 

Прикладная физическая подготовка как система тре-

нировочных занятий для освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и гармоничного совер-

шенствования 

Определяют задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывают её 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека 

История возникновения и форми-

рования физической культуры 

8—9 классы 

Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные обще-

ственно- экономические формации. Мифы и легенды 

о зарождении Олимпийских игр древности. Историче-

ские сведения о развитии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители) 

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Характеризуют Олимпий-

ские игры древности как явление культуры, раскрывают содержание и правила соревнований 

Физическая культура и олимпий-

ское движение в России (СССР) 

8—9 классы 

Олимпийское движение в дореволюционной России, 

роль А. Д. Бутовского в его становлении и развитии. 

Первые успехи российских спортсменов на Олимпий-

ских играх. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о пред-

стоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной России, ха-

рактеризуют историческую роль А. Д. Бутовского в этом процессе. Объясняют и доказывают, чем зна-

менателен советский период развития олимпийского движения в России 
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Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

Олимпиады: странички истории 

8—9 классы 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. 

Двухкратные и трёхкратные отечественные и зару-

бежные победители Олимпийских игр. Допинг. Кон-

цепция честного спорта 

Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсменов на одной из Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, 

его рекорды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой пере-

движений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач мяча 8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения мяча 8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой бросков мяча 8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение индивидуальной техни-

ки зашиты 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выби-

вания мяча, перехвата. 

9 класс 

Совершенствование техники вырывания и выбивания 

мяча, перехвата 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координацион-

ных способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
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Закрепление техники пере-

мещений, владения мячом и раз-

витие координационных способ-

ностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, вла-

дения мячом и развитие координационных способно-

стей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 

Дальнейшее закрепление тактики игры 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и 

малая, через «заслон», восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, со-

блюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способ-

ностей 

8—9 классы 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. Выпол-

няют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Определяют 

степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые действия баскетбола 

для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для заня-

тий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

Лапта 

Овладение техникой пере-

движений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование передвижений, остановок, пово-

ротов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и передач мяча 8—9 классы 

Совершенствование техники ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники ведения мяча 8—9 классы 

Совершенствование техники движений 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой удара битой 8 класс 

Совершенствование техники удара битой. 

9 класс 

Совершенствование техники удара битой 

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, повторяют и осваивают их самосто-

ятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совмест-

ного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 
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Освоение индивидуальной техни-

ки увертываний 

8—9 классы 

Совершенствование индивидуальной техники уверты-

ваний 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники пе-

ремещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и коор-

динационных способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники перемещений, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 

Совершенствование тактики игры.  

9 класс 

Совершенствование тактики игры.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, со-

блюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способ-

ностей 

8 класс 

Игра по правилам лапты. Совершенствование навыков 

игры и психомоторных способностей. 

9 класс 

Игра по правилам лапты. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия ручным мячом со сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, уважительно относиться к сопернику и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые дей-

ствия с ручным мячом для комплексного развития физических способностей. Применяют правила под-

бора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч как средство активного 

отдыха 

Бадминтон 

Овладение техникой пере-

движений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники передвижений, остано-

вок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по волану слева 

и справа. 

8 класс 

Удары с набрасывания и с подачи. 

9 класс 

Удары слева и справа в учебных играх 

Закрепление техники ударов  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники смеша 8—9 классы 

Совершенствование техники смеша  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой подачи от-

крытой стороной.  

8—9 классы 

Совершенствование техники подачи открытой сторо-

ной  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 
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Закрепление ударной техники и 

развитие координационных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование ударной техники  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники пере-

мещений, владения воланом и 

развитие координационных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники перемещений, владения 

воланом 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 

Совершенствование тактики игры 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, со-

блюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способ-

ностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия бадминтоном со сверстниками, осуществляют судейство игры. Вы-

полняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые дей-

ствия бадминтона для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в бадминтон 

как средство активного отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой пере-

движений, остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники передвижений, остано-

вок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники приёма и пере-

дач мяча 

8 класс 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

9 класс 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Пере-

дача мяча сверху, стоя спиной к цели 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способ-

ностей 

8 класс 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и 

навыков игры 

9 класс 

Совершенствование психомоторных способностей и 

навыков игры 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. Выпол-

няют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые дей-

ствия волейбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство активного отдыха 
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Развитие координационных спо-

собностей* (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных дей-

ствий, дифференцирование сило-

вых, пространственных и времен-

ных параметров движений, спо-

собностей к согласованию движе-

ний и ритму) 

        8 класс 

Дальнейшее обучение технике движений. 

9 класс 

Совершенствование координационных способностей 

Используют игровые упражнения для развития названных координационных способностей 

Развитие выносливости 8 класс  

Дальнейшее развитие выносливости. 

9 класс  

Совершенствование выносливости 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые дей-

ствия для развития выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Совершенствование скорост-

ных и скоростно-силовых способностей 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые дей-

ствия для развития скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой 

подачи 

8 класс  

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

9 класс  

Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники прямого напа-

дающего удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего 

удара. 

9 класс 

Прямой нападающий удар при встречных передачах 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координацион-

ных способностей 

8—9 классы 

Совершенствование координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники пере-

мещений, владения мячом и разви-

тие координационных способно-

стей 

8—9 классы 

Совершенствование координационных способностей 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 



 

 

346 

Освоение тактики игры 8 класс 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенство-

вание тактики освоенных игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики освоенных игровых дей-

ствий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, со-

блюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной игре 8—9 классы 

Терминология избранной спортивной игры: техника 

ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участ-

ников, поведение игроков в нападении и защите). 

Правила техники безопасности при занятиях спор-

тивными играми 

Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. Ру-

ководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы организации игры 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 

Упражнения по совершенствованию координацион-

ных, скоростно-сило-вых. силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по со-

вершенствованию технических приёмов (ловля, пе-

редача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приёмов) Подвижные игры и игровые задания, при-

ближённые к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля 

Используют названные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими уме-

ниями 

8—9 классы 

Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры 

Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, при-

ближённых к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых упражнений 8 класс 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые приёмы 

 9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в ше-

ренге; перестроения из колонны по одному в колонны 

по два.по четыре в движении 
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Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на ме-

сте и в движении 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных способностей 

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных способностей с 

помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, эспандеров 

Описывают технику общеразвивающих упражнений с предметами и составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Освоение акробатических упраж-

нений 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном ко-

лене; кувырки вперёд и назад. 

9 класс 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперёд; кувы-

рок вперёд 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Развитие координационных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование координационных способностей 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития названных координационных 

способностей 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

8—9 классы 

Совершенствование силовых способностей и силовой 

выносливости 

Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-сило-вых спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Используют данные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 8—9 классы 

Совершенствование двигательных способностей 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Знания о физической культуре 8—9 классы 

Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития физи-

ческих способностей. Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают технику безопас-

ности. Владеют упражнениями для организации самостоятельных тренировок 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 

Совершенствование силовых, координационных спо-

собностей и гибкости 

Используют изученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и тех-

нической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 
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Овладение организаторскими уме-

ниями 

8—9 классы 

Самостоятельное составление простейших комбина-

ций упражнений, направленных на развитие коорди-

национных и кондиционных способностей. Дозиров-

ка упражнений 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира отделения. Оказыва-

ют помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают правила соревнований 

Лёгкая атлетика 

Овладение техникой сприн-

терского бега 

8 класс 

Низкий старт до 30 м 

-от 70 до 80 м 

-до 70 м. 

9класс 

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных способностей 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают инди-

видуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой прыжка в 

длину 

8 класс 

Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике прыжка в длину 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, выби-

рают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблю-

дают правила безопасности 

Овладение техникой прыжка в 

высоту 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега. 

9 класс 

Совершенствование техники прыжка в высоту 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

  Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способностей, выби-

рают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблю-

дают правила безопасности 
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Овладение техникой метания ма-

лого мяча в цель и на дальность 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой метания малого мя-

ча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и верти-

кальную цель (1x1 м) (девушки — с расстояния 12—

14 м, юноши — до 16 м). Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из различных исходных положений 

с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх 

шагов вперёд- вверх. 

9 класс 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места 

на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на 

заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с рас-

стояния (юноши — до 18 м, девушки — 12—14 м). 

Бросок набивного мяча (юноши — 3 кг. девушки — 2 

кг) двумя руками из различных и. п. с места и с двух- 

четырёх шагов вперёд-вверх 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. Взаи-

модействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Развитие скоростно-силовых спо-

собностей 

8 класс 

Дальнейшее развитие скоростно-сило-вых способно-

стей. 

9 класс 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Знания о физической культуре Влияние легкоатлетических упражнений на укрепле-

ние здоровья и основные системы организма; назва-

ние разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения; правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; разминка для выполнения лег-

коатлетических упражнений; представления о темпе, 

скорости и объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила тех-

ники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем ор-

ганизма и для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований 

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие программы развития вы-

носливости, скоростно-си-ловых, скоростных и коор-

динационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила само-

контроля и гигиены 

Используют названные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и тех-

нической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 
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Овладение организаторскими уме-

ниями 

Измерение результатов; подача команд; демонстра-

ция упражнений; помощь в оценке результатов и про-

ведении соревнований, в подготовке места проведе-

ния занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их оценивать и прово-

дить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований 

Лыжная подготовка 

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике безопасно-

сти 

История лыжного спорта. Основные правила сорев-

нований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь.  

Правила техники безопасности.  

Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена отечественных лыжников. Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения.  

Освоение техники лыжных ходов 8-9 класс 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Упражнения 

на равновесие. Попеременный двухшажный ход. 

Спуски с горки. Торможение плугом. Поворот пере-

ступанием на спуске. Одновременный бесшажный 

ход. Подъем ёлочкой.  Торможение и поворот упо-

ром. Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Подъем в гору скользящим шагом. Преодо-

ление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игры на лыжах. Прохождение дистан-

ции 5 километров без учета времени. 

8 класс. Коньковый шаг. 

9 класс. Одновременный двухшажный коньковый 

ход. Одновременный двухшажный ход. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя ти-

пичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоения лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.  

Знания. 8-9 классы 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спор-

том для поддержания работоспособности. Виды лыж-

ного спорта. Применение лыжных мазей. Требования 

к одежде и обуви занимающихся лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказа-

ние помощи при обморожениях и травмах.  

Раскрывают значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. Используют разученные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют самокон-

троль за физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при обмо-

рожениях и травмах. 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая   программа учебного   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам ос-

новного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций» / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2017 и Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04 от 16.08.2021 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 102 часа за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766): 



 

 

351 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-го класса, авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2016 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-го класса, авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2016 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9-го класса, авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2016 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 

Личностными результатами учащегося при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

Для 8-го класса: 

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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование 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 и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельно-

сти. 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Для 9-го класса: 

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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование 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; 
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формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельно-

сти. 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» проявляются в: 

Для 8-го класса: 

 

результате освоения предметного содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной 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 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное 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 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. 

 

Для 9-го класса: 

результате освоения предметного содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной 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 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное 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; 
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формирование 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. 

 

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

Для 8 класса: 

 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного 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; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государ-

ства; 

знание и умение применять правила 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 с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Для 9 класса: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного 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; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государ-

ства; 

знание и умение применять правила 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 с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

       Выпускник школы должен не только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но и достичь определённого уровня компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности и 

межличностных отношениях. Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, освоение которой — одна из главных задач правового образования. 

Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс (34 часа) 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
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Тема 1.  Пожарная безопасность  

Тема 2.  Безопасность на дорогах  

Тема 3.  Безопасность на водоёмах  

Тема 4.  Экология и безопасность  

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на при-

чины 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. Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Ока-

зание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблаго-

приятной экологической обстановкой. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера: Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

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. 

 

    Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций:  

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

                                   Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни и его составляющие: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 

Факторы, разрушающие здоровье: Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопас-

ность, 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. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания первой помощи. Правила оказания первой помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.  
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9 класс (34 часа) 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема  1. Национальная безопасность в России в современном мире  

Тема  2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России  

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в совре¬менном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколе¬ния России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содер¬жание. Степень влияния каждого человека на национальную безопас¬ность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого человека на национальную безо¬пасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной бе¬зопасности России. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 

ситуа¬ций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема  3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Тема  4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Тема  5.  Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Тема  6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Тема  7.  Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

Тема  8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства: Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообще-

стве.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации: Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоси-

туации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации: Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и прояв-

лениями экстремизма. Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму: Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта: Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
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Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Тема  9.  Здоровье — условие благополучия человека  

Тема  10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Тема  11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная цен¬ность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организа¬ции здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказываю-

щие суще¬ственное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового обра¬за жизни в формировании у человека общей культуры в области безо¬пасности жизнедеятельности.  

    Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

        Репродуктивное здоровье населения и национальная безопас¬ность России. 

Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

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 формиро¬вании здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема  12.  Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Тематическое планирование  8 класс 

Название раздела  Содержание  Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы 

безопасности лич-

ности, общества и 

государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы 

комплексной без-

опасности 

Тема 1.Пожарная 

безопасность 

3 Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Запоминают права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе наиболее эффективные способы предот-

вращения возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. д. Готовность и способность вести диалог со сверстни-

ками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС Рос-

сии, по совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, в общественном месте (на стадионе, в 

кинотеатре) и записывают их в дневник безопасности. 

 Тема 2. Безопас-

ность на дорогах 

3 Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения. Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда. 

 3.Безопасность на 

водоёмах 

3 Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. Объясняют правила безопасного поведения на водоёмах. Срав-

нивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим бед-

ствие на воде. 

 Тема 4.Экология и 

безопасность 

2 Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах проживания. Анализируют состояние окружающей 

среды. Запоминают приёмы по защите личного здоровья в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 Тема 5. Чрезвычай- 4 Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их возможные последствия. Раз-
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ные ситуации тех-

ногенного характе-

ра и их возможные 

последствия 

личают чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характерной чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможный в 

регионе проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в районе проживания и степень исходящих от них опасностей. 

Раздел 2. Защита 

населения Россий-

ской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 6. Обеспече-

ние защиты населе-

ния от чрезвычай-

ных ситуаций 

4 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению радиационной безопасно-

сти населения, его химической защите и защите от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и гидротехниче-

ских сооружениях. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 Тема 7. Организа-

ция защиты населе-

ния от чрезвычай-

ных ситуаций тех-

ногенного характе-

ра 

3 Объясняют порядок оповещения населения и последовательность организации его эвакуации в условиях чрезвычайных си-

туаций техногенного характера. Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране по инженерной защите населе-

ния.  

Модуль 2. Основы 

медицинских зна-

ний и здорового 

образа жизни (12 

ч) 

Раздел 4. Основы 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

8 Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей составляющей здоровья человека и общества. Обосновы-

вают значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное благополучие. Формулируют правила соблюдения норм здоро-

вого образа жизни для профилактики инфекционных заболеваний и вредных привычек, 

записывают правила в дневник безопасности. Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

Формулируют кратко своё понимание здоровья человека и указывают критерии, по которым можно оценить его уровень. 

Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации ре-

жима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

Раздел 5. Основы 

медицинских зна-

ний и оказание 

первой помощи 

Тема 9. Первая 

помощь при неот-

ложных состояниях 

4 Анализируют возможные последствия неотложных состояний и значение своевременного оказания первой помощи. Отраба-

тывают в паре приёмы оказания первой помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении. 

ИТОГО 34 часа  

 

Тематическое планирование  9 класс 

Название раздела  Содержание Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы 

безопасности лично-

сти, общества и гос-

ударства (24 ч) 

Раздел 1. Основы 

Тема 1. Нацио-

нальная безопас-

ность в России в 

современном мире 

4 Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности в обеспечении национальной безопасности России. 
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комплексной без-

опасности 

 Тема 2. 

Чрезвычайные си-

туации мирного и 

военного времени и 

национальная без-

опасность России 

4 Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и тяжести последствий. Характеризуют в общих 

чертах чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные послед-

ствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной безопасности России. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

Раздел 2. Защита 

населения Россий-

ской Федерации от 

чрезвычайных ситу-

аций 

Тема 3. 

Организационные 

основы по защите 

населения страны 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

3 Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением по защите учащихся и персонала в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

 Тема 4. Основные 

мероприятия, про-

водимые в Россий-

ской Федерации, по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

4 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по территории страны с точки зрения обес-

печения их безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ в очаге чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3. Противо-

действие террориз-

му и экстремизму в 

Российской Федера-

ции 

Тема 5. Терроризм 

и экстремизм: их 

причины и послед-

ствия 

2 Характеризуют международный терроризм как серьёзную угрозу национальной безопасности России. Анализируют виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях. 

 Тема 6. Норматив-

но-правовая база 

противодействия 

терроризму и экс-

тремизму в Россий-

ской Федерации 

3 Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской Федерации противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Формулируют для себя основные направления по формированию антитеррористического поведения. Выводы записывают в 

дневник безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство 

и вандализм — разновидности экстремизма». 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, позволяющие избежать наркотической ловушки. 

 Тема 7. Организа-

ционные основы 

системы противо-

действия терро-

ризму и наркотиз-

2 Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надёжной защиты населения от терроризма. 

С помощью Интернета и средств массовой информации составляют сообщение на тему «Деятельность Федеральной службы 
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му в Российской 

Федерации 

Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и её положительные результаты». 

 Тема 8. Обеспече-

ние личной без-

опасности при 

угрозе теракта и 

профилактика 

наркозависимости 

2 Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приёму наркотиков. 

 

Модуль 2. Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни (10 ч) 

Раздел 4. Основы 

здорового образа 

жизни 

Тема 9. Здоровье 

— условие благо-

получия человека 

3 Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. 

Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;  

 Тема 10. Факторы, 

разрушающие ре-

продуктивное здо-

ровье 

3 Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции, передавае-

мые половым путём, ВИЧ-инфекция). Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

 Тема 11. Правовые 

основы сохранения 

и укрепления ре-

продуктивного 

здоровья 

3 Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации.  

Раздел 5. Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи 

Тема 12. Оказание 

первой помощи 

1 Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при массовых поражениях населения и при передозировке пси-

хоактивных веществ. Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания. 

 

ИТОГО 34 часа  

 

2.2.2.18. Русский родной  язык. 

Рабочая программа «Русский родной  язык» на уровне основного общего образования  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего  образования, утвер-

жденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский родной  язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования и рабочей программы воспитания. 

На изучение учебного предмета «Русский родной  язык» в 5-9 классах отводится в 5 классе 68 часов, 6 классе - 68 ч, в 7 классе - 34 ч, в 8 классе - 34 ч, в 9 классе - 34 ч. Всего за пять лет 

обучения 238 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта «Русский родной  язык» для 5-9 классов (Авторы Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добрятина И.Н., Андрушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.). - издательство «Просвещение», 2020 (включен в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Родной (русский) язык» 

5 класс 

Личностные результаты: 
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способ-

ностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

9) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

10) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

11) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

12) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

13) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9)находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

 10)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

11) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

12) видеть задачу; 

13) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

  2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать парт-

нёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
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6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты. 

Пятиклассник научится: 

1. Совершенствовать разные виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3. Использовать коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4. Расширению и систематизации научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5. Формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. Обогащать активно и потенциально словарный запас, расширять объём используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7. Овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-

совершенствованию; 

8. Формировать ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

1.Систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий род-

ного языка; 

2.Использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

3.Ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4.Аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6.Овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

6 класс 

Личностные результаты: 

1. Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2.Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

3.Прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4.Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета; 

5.Наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета; 

6.Активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3. планировать пути достижения целей; 

4. устанавливать целевые приоритеты; 

5. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

8. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9. основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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10. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

11. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

12. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

13. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

14. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

15. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

16. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

17. основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

18. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

3. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12. основам коммуникативной рефлексии; 

13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14. отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4. давать определение понятиям; 

5. устанавливать причинно-следственные связи; 

6. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7. обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8. осуществлять сравнение, сермацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

9. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

10. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

11. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

12. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Предметные результаты. 

Шестиклассник научится: 

1.Осознавать язык как средство для межнационального общения;  

2.Позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, традиций русского народа и явлению национальной русской культуры;  

3.Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4.Использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;  

5.Осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
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6.Воспринимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

7.Совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

8.Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

1.Реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

2.Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий в межнациональном общении;  

3.Сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям культуры человека;  

4.Использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения;  

5.Аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

6.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

7 класс 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

2. составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

2. пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; иллюстрация, таблица, 

схема); 

3. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

4. пользоваться словарями, справочниками; 

5. устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

6. строить рассуждения по плану 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

2.  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять имена суще-

ствительные, прилагательные ,глаголы в речи 

3. высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

6. задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
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Семиклассник научится: 

1.Употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; 

2.Употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания. –и- 

использовать стилистические возможности лексики, общеупотребительную лексику, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова; 

3.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях; 

4.Научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске; 

5.Понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных слов в произведениях словесности; 

6.Понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях словесности; 

7.Выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 

8.Вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной целью; 

9.Научится применять средства художественной изобразительности; 

10.Употреблять средства художественной изобразительности в произведениях словесности; 

11.Находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 

12.Применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях; 

13.Сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

1.Подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного- свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом классе произве-

дений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.); 

2.Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 7-ом классе; 

3.Совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

4.Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

5.Анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 

6.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

1.Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных ка-

честв личности; 

2.Осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3.Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

3. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

4. критерии оценки своей учебной деятельности и др. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

2. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

3. находить в тексте требуемую информацию и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

2. играть определенную роль в совместной деятельности и др. 

3. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

4. мнению, мировоззрению; 

5. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

7. мотивации к обучению и познанию. 
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8. осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

9. в современном мире; 

10. осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

11. осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

12. развития языка с историей общества; 

13. осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка. 

Предметные результаты. 

Восьмиклассник научится: 

1.Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 2.Осознанавать 

роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; национального своеобразия, богатства, выра-

зительности русского родного языка;  

3.Понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпи-

ческими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

4.Приобретет опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; совершенствовать различные виды устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

 Восьмиклассник получит возможность научиться: 

1.Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2.Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

3.Основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);основные единицы языка, их признаки; 

4.Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы речевого этикета. 

9 класс 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об ос-

новных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различны-

ми лингвистическими словарями. 

 4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

  5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной и чужой речью 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях наро-

дов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

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

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

6. Познавательные универсальные учебные действия 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

8. классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

9. Смысловое чтение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

11. познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

2. индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

5. В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности. 

6. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопре-

деленности. 

Предметные результаты. 

Девятиклассник научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Девятиклассник получит возможность научиться: 
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1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий род-

ного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

5 класс (68 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как од-

но из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке ска-

зать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого обще-

ния. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употреб-

ления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры обще-

языковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, ковар-

ная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена тради-

ционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилисти-

ческую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне слово-

сочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обо-

значаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупо-

требительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, ев-

ро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в рус-

ском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 7 ч. 

6 класс (68 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информа-

цию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славян-

ских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, куль-

туры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и професси-

ональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвиж-
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ное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаго-

лы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён 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 имён 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 (крас-

ного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множествен-

ного 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 – торжестве-

нен). 

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

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Раз-

личные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 7 ч. 

7 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и измене-

ния в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация уста-

ревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управ-

ления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершен-

ного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровож-

дающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение ини-

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедук-

тивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказа-

тельство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

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

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Резерв учебного времени – 4ч. 

8 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские сло-

ва. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском ре-

чевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких со-

гласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произноше-

ние безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности упо-

требления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имею-

щим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительны-

ми два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрес-

сия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стан-

дартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

9 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; пред-

лога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (от-

зыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с сою-

зами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
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Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

Тематическое планирование по русскому родному языку  

5 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. часов 

1 

Язык и культура 

20ч.  

 

 

 

 

 

 

Наш родной русский язык. Из истории русской письменности.  
3 

Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры 3 

История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды и русского быта 3 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово русского фольклора. 3 

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

О чем могут рассказать имена людей и названия городов 4 

2 

Культура речи 

20ч. 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения  5 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 5 

Речь правильная. Основные грамматические нормы 6 

Речевой этикет: нормы и традиции 4 

3 

Речь. Речевая деятель-

ность. Текст   

21ч. 

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. Формы речи: монолог и диалог. 4 

Текст и его строение. Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения  3 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение 3 

Официально-деловой стиль. Объявление 2 

Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 3 

Публицистический стиль. Устное выступление. 3 

Язык художественной  литературы. Литературная сказка. Рассказ. 3 

4 Резерв  7 

6 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. часов 

1 

Язык и культура  

20ч. 

 

 

 

 

 

Краткая история русского литературного языка. 4 

Роль церковнославянского  языка в развитии русского языка. 4 

Диалекты как часть народной культуры. 4 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 4 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 4 

2 

Культура речи 

20ч. 

Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и ударения. 5 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы  4 

Стилистическая окраска слов 4 
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Речь правильная. Основные грамматические нормы 4 

Речевой этикет. Национальные особенности  и устойчивые формулы речевого этикета в общении.  3 

3 

Речь. Речевая деятель-

ность. Текст   

21ч. 

Язык и речь.Эффективные приёмы чтения. 3 

Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста. 3 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 3 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 3 

Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и строение учебного сообщения.  3 

Публицистический стиль. Устное выступление. 3 

Язык художественной литературы.  

Описание внешности человека. 

3 

4 Резерв  7 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. часов 

1 Язык и культура  

10ч. 

 

 

 

 

Русский язык как развивающееся явление. 2 

Связь исторического развития языка с историей общества. 2 

Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте  2 

Лексические заимствования последних десятилетий. 2 

2 

Культура речи 

10ч. 

 

Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях. 2 

Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 2 

Грамматические нормы современного русского литературного языка.   1 

Грамматические ошибки в образовании формы глагола, причастий, деепричастий, наречий. 2 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 2 

Невербальный (несловесный) этикет общения.  1 

3 

Речь. Речевая деятель-

ность. Текст   

10ч. 

 

Язык и речь. Традиции русского речевого общения.  2 

Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 2 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Беседа. Спор 

2 

Публицистический стиль. Путевые записки. 2 

Язык художественной литературы. Притча 2 

4 Резерв  4 

8 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. часов 

1 

Язык и культура  

10ч. 

 

 

 

 

Исконно-русская лексика. 2 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. 2 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 2 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.  2 
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 Речевой этикет и вежливость. 2 

2 

Культура речи 

10ч. 

 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 2 

Лексические нормы современного русского литературного языка.  2 

Грамматические нормы современного русского литературного языка.  2 

Активные процессы в речевом этикете.  2 

Речевая агрессия.  2 

3 

Речь. Речевая деятель-

ность. Текст   

10ч. 

 

Эффективные приёмы слушания.  1 

Основные методы, способы  и средства получения, переработки информации. 2 

Структура аргументации: тезис, аргумент. 1 

Доказательство и его структура.  1 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 2 

Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 2 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу, страницы дневника. 1 

4 Резерв  4 

9 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов 

1 

Язык и культура  

10ч. 

 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 2 

Ключевые слова русской культуры.  

Крылатые слова и выражения в русском языке 

2 

Новые иноязычные заимствования в   современном русском языке  1 

Словообразовательные неологизмы в   современном русском языке 2 

Переосмысление значений слов в   современном русском языке 1 

Стилистическая переоценка слов в   современном русском языке 2 

2 

Культура речи 

10ч. 

 

Орфоэпические нормы   современного русского литературного языка 2 

Лексические нормы современного русского литературного языка 2 

Грамматические нормы современного русского литературного языка 2 

Речевой этикет в деловом общении  2 

Правила сетевого этикета  2 

3 

Речь. Речевая деятель-

ность. Текст 

10ч. 

 

Русский язык в Интернете  2 

Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

2 

Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 2 

Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1 

Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1 

Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 2 

4 Резерв  4 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

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

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 
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Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

2.2.2.19. Русский язык (интегрированная с предметом «Русский родной язык») 

Интегрированная рабочая программа «Русский язык» с включением тем из курса  «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования  составлена в соответствии с требованиями к 

результатам основного образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе методических рекомендаций по русскому языку для 5-9 классов 

к УМК Русский язык авторов Т.А. Ладыженской – С.Г. Бархударова (М.: Просвещение, 2017), авторской программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов Т.А. Лады-

женской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015), Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, реализую-

щих программы основного общего образования.  

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах отводится в 5 классе - 204 ч (с учетом регионального компонента), в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 136 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 

102 ч. Всего за пять лет обучения 748 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник Русский язык для 5- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение, 2017 

- учебник Русский язык для 6- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

- учебник  Русский язык для 7- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

- учебник Русский язык для 8- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2018 

- учебник Русский язык для 9- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

Реализация тем курса «Родной (русский)  язык» осуществляется на основе УМК для 5-9 классов (Авторы Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.). - издательство «Просвещение», 2020. 

 

Планируемые результаты освоения интегрированного курса  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса по русскому языку в 6 классе 

В результате изучения курса русского языка в 6 классе учащиеся должны достичь следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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1) понимание  русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение  к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной  культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

4) сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

5) уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

6) готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

7) освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

8) ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

− способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение  свободно пользовать-

ся словарями различных типов, справочной литературой; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− • способность  определять цели     предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, а также  оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степень свернутости; 

− 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; 

− владение разными видами монолога и диалога; 

− соблюдение в практике речевого общения основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими нормами современного литературного языка;  соблюдение основ-

ных  правил  орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность  участвовать в речевом  общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

− способность  оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые  ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершен-

ствовать  и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний  по другим учебным предметам, 

применять полученные знания,  умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (иностранный язык, литература, история и др.); 

3) коммуникативно–целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участие в спорах, обсуждениях; 

овладение национально–культурными нормами речевого поведения в  различных ситуациях формального и неформального  межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как  государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь  устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация ре-

чевого общения; разговорная речь;  научный, публицистический, официально-деловой и разговорный стили речи; язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной 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; 
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6) распознавание 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 с точки зрения  его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям  языка, особенностей языково-

го 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 

 

Планируемые результаты освоения программы РРЯ 6 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6 классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также лич-

ностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский род-

ной язык» в 6 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных усло виях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

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

− распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

− понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

− приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка (в рамках изученного); 

− понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких фразеоло-

гических оборотов; уместно употреблять их; 

− правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

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

− целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

− объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

− регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари 

синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

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

− различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

− корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

− употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

− анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

− редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

− выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

− редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

− корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

− соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

− использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

− использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

− использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

− использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редакти-

рования текста; 

− использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
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− опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

− использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

− владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

− владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

− создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

− уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

− создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

− строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» за курс 7 класса 

Личностные результаты: 

− понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

− осуществление речевого самоконтроля; оценивание своей речи с точки зрения её правильности, умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

Метапредметные результаты: 

Аудирование и чтение 

− адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию);  

− извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

− воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

− создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

− осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

− владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

− 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; 

− соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

− осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

− развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

− удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

− увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

− использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Предметные  результаты  

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуаци-

онных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Знать\ понимать: 
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− признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, рассуждения); 

− основные единицы языка, их признаки;  

− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

− грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

− об особенностях склонения причастий; 

− определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения причастного оборота 

запятыми в предложении; 

− действительные и страдательные причастия; 

− краткие страдательные причастия; 

− способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

− порядок морфологического разбора причастий; 

− грамматические признаки деепричастия как части речи; 

− определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 

− способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

− порядок морфологического разбора деепричастий; 

− грамматические признаки наречия как части речи; 

− смысловые группы наречий; 

− о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

− признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

− правила употребления предлогов с разными падежами; 

− о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

− о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

− о сочинительных и подчинительных союзах; 

− порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

− отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

− формообразующие и смысловые частицы; 

− отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 

− о назначении в речи междометий.   

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

− определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

− производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

− производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

− составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

− соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.   

По орфографии. 

− Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

− Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

− Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

− Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; 

− Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов; 

− Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких  прилагательных; 

− Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

− Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

− Правописание НЕ с деепричастиями; 

− Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 
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− Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

− Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

− Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

− Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

− Дефис между частями слова в наречиях; 

− Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных; 

− Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

− Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

− Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

− Раздельное и дефисное написание частиц; 

− Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

− Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

− Правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

− Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

− адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

− подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 

− писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 

− грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

− собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

− совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Планируемые результаты освоения РРЯ программы 7 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 7 классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также лич-

ностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский род-

ной язык» в 7 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

− пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

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

− приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

− выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

− распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах; 

− определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

− объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

− регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

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

− различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

− употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

− соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

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

− употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

− анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

− редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

− выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

− корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

− редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

− соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

− использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

− использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

− использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

− использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редакти-

рования текста; 

− использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамма-

тической нормы; в процессе редактирования текста; 

− использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

− анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

− распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

− анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

− анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

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

− уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

− создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

− строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

− владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса по русскому языку в 8 классе 

В результате изучения курса русского языка в 8 классе учащиеся должны достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение   родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

5) уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

6) готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

7) освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

8) ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 
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− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,  со-

хранению и передаче информации,  полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формули-

ровать их в устной и письменной форме; 

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

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АУДИРОВАНИЕ: 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста;  

− фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;  

− определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

− рецензировать устный ответ учащегося; 

− задавать вопросы по прослушанному тексту; 

− отвечать на вопросы по содержанию текста; 

− слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения;  

ЧТЕНИЕ: 

− прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстрированным материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

− используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

− при необходимости переходить на изучающее чтение;  

− читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;  

ГОВОРЕНИЕ:  

− пересказывать текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

− вести репортаж о школьной жизни; 

− строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

− создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;  

− составлять инструкции по применению того или иного правила; 

− принимать участие в диалогах различных видов; 

− адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;  

ПИСЬМО:  

− пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

− пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;  

− создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элемен-

тами повествования или рассуждения, репортаж о событии;  

− писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения – 

парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно – ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

− составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

ТЕКСТ:  

− находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

− распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя;  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
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− правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

ОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:  

− разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  

− разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

− пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

− разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;  

− пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т.п.); 

− оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;  

− находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;  

МОРФОЛОГИЯ:  

− распознавать части речи и их формы; 

− соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

− опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа;  

ОРФОГРАФИЯ: 

− применять орфографические правила;  

− объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

− опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

− различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

− правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, сбродными и обособленными членами; 

− правильно строить предложения с обособленными членами; - проводить интонационный анализ простого предложения; 

− выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

− проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

− использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

− владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специ-

альные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

Планируемые результаты освоения программы РРЯ 8 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8 классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также лич-

ностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский род-

ной язык» в 8 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего обра зования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих уме-

ний. 

«Язык и культура»: 

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

− приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

− выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

− характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей); 

− понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

− характеризовать заимствованные слова по языку- источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с использова-

нием словарей), сфере функционирования; 

− комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
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− определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять ино-

язычные слова; 

− комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

− характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

− объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

− регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его словарной статьи: толковые слова-

ри, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

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

− различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

− употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

− понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 

− правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

− соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

− корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

− опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

− употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

− анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

− редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

− выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

− распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

− корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

− редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

− соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

− использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

− соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

− использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

− использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

− использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редакти-

рования текста; 

− использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

− использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного на писания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

− использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

− пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи; 

− владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; ис-

пользовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

− уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и 

др.; 

− уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

− анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля; 
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− создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

− строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

− анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

− владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета «Русский язык»  в 9 классе 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность  сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооцен-

ке на основе наблюдения за собственной речью. 

4. сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

5. уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

6. готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

7. освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

8. ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формули-

ровать их в устной и письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

− способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

− владение различными видами монолога и диалога; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

− способность оценивать свою речь с точки зрения её 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, докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным пред-

метам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуж-

дениях, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального об-

щения, 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 ре-

чевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры  научного, публицистического, официально-делового сти-

лей 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 язы-

кового 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 пи анализе текстов художественной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения программы РРЯ 9 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9 классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также лич-

ностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский род-

ной язык» в 9 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных усло виях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

− понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

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

− понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи; 

− выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

− приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

− понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических обо-

ротов; уместно употреблять их; 

− распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

− правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

− понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

− понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

− комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

− характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

− объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

− объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

− регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его словарной статьи: толковые слова-

ри, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

− понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

− соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

− различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
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− употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

− опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

− соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление предлогов; построение простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений 

с косвенной речью; 

− анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

− редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

− выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

− распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

− редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

− использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

− соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

− понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

− использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

− использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

− использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редакти-

рования текста; 

− использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамма-

тической нормы; в процессе редактирования текста; 

− использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

− пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональ-

но-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления ин формации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

− владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (анно-

тация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

− анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

− анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; 

− понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

− создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

− создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

− анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

− владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

 

Содержание курса 

6 класс 

6 класс (204 ч.) 

Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность (2ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Речевая ситуация и её компоненты 

(место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой этикет. Формы функционирования русского национального языка. Литературный язык. Территориальные диалекты, про-

сторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Языковая норма, её функции и особенности. Основные 

виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Виды лингвистических словарей и отражение в них 

норм современного русского литературного языка. 

Повторение изученного в 5 классе (7ч+2РР) 

Фонетика и орфоэпия. Порядок фонетического разбора слова. Морфеми- ка. Виды морфем. Порядок морфемного разбора слова. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 
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Морфологический разбор слов. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложения. Синтаксический разбор предложения. Диалоги 

разного характера: этикетный диалог (приветствие, благодарность, извинение, комплимент, поздравление, прощание, пожелание, одобрение и др.); диалог-сообщение (передача информации); 

диалог — обмен мнениями; диалог-расспрос; диалог-убеждение; диалог-просьба; диалог — выяснение отношений (конфликт, спор, упрёк). Орфография. Правила употребления ъ и ь, правила 

правописания приставок, гласных и согласных в корнях слов, орфограммы в окончаниях слов. Орфографический разбор слов. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложе-

ния, при обращении, тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в предложениях с прямой речью и диалогом. Пунктуационный разбор предложений. Функциональные разновидности 

языка: научный стиль, разговорная речь, язык художественной литературы. Текст. Основная мысль. Заголовок текста. Составление простого плана текста. Сочинение об интересном событии. 

Анализ текста. 

Текст (4+2РР) 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Тема и основная мысль текста. Главная и второстепенная информация. Заглавие текста. Ключевые слова. Средства свя-

зи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. Особенности официально-делового стиля речи. 

Основные жанры официально-делового стиля. Составление заявления и доверенности. Создание сочинения по данному началу и концу. Сочинение-рассказ. Информационная переработка текста в 

форму плана. Развитие устной научной речи. 

Лексикология и фразеология. Культура речи (19ч+2РР) 

Повторение лексикологических понятий, изученных в 5 классе: однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова, синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Ос-

новные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). Сферы употребления русской лексики. Об-

щеупотребительные слова и слова ограниченного употребления (профессиональные, диалектные, жаргонные слова). Стилистическая роль профессионализмов, диалектизмов и жаргонизмов, ис-

пользование их в художественной литературе. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжная, нейтральная, сниженная, эмоционально окрашенная лексика). Стилисти-

ческие пометы в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Взаимообогащение языков. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеологизмы и их 

признаки. Взаимосвязь языка и культуры. Источники происхождения фразеологизмов. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помо-

щью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, паронимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьёй. Лексический анализ слова. Понятие об 

этимологии. Приёмы сбора материалов к сочинению. Устное сочинение по картине. Сочинение по личным наблюдениям. Сжатое изложение прочитанного текста. Устное сообщение о фразеоло-

гизме. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27ч+4РР). Способы образования слов: морфологические (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

способ сложения) и неморфологический — переход одной части речи в другую. Производящая и производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразова-

тельный анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Понятие об этимологии. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Правописание гласных в корнях с чередованием: -кас кос-; -гар гор-; -зар зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Род сложносокращённых слов. Сочинение — описание помещения. Сочинение — описание интерьера по картине. Развитие устной научной речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи (105ч.+19РР) 

Имя существительное (20ч+3РР) 

Существительное как знаменательная часть речи. Развитие представления о грамматическом значении имени существительного. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. Определение рода несклоняемых нарицательных имён существительных. Определение рода сложносокращённых слов. Определение рода несклоняемых географических 

названий. Нормы употребления имён собственных. Правила согласования прилагательных и глаголов в форме прошедшего времени с несклоняемыми существительными в роде. Имена существи-

тельные общего рода. Нормы согласования прилагательных и глаголов в форме прошедшего времени с существительными общего рода. Развитие представления о синтаксических свойствах имён 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Норма произношения заимствованных имён существительных (произношение согласных звуков перед е). Способы образо-

вания имён существительных. Применение знаний об имени существительном в практике правописания. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Слитное и раздельное написание не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Сочи-

нение — письмо другу. Устное публичное выступление о происхождении имён. Сочинение по личным впечатлениям. Развитие устной научной речи. 

Имя прилагательное (22ч+6РР) 

Степени сравнения имён прилагательных. Нормы образования простой и составной форм сравнительной и превосходной степени имён прилагательных. Развитие представления о синтакси-

ческих свойствах имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Способы образования имён прилага-

тельных. Переход притяжательных прилагательных в качественные. Морфологический разбор имени прилагательного. Норма постановки ударения в кратких прилагательных. Применение зна-

ний об имени прилагательном в практике правописания. Разделительный ь в притяжательных прилагательных. Слитное и раздельное написания не с именами прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написа-

ние сложных прилагательных. Сочинение — описание природы по личным наблюдениям. Выборочное изложение. Сочинение — описание природы по картине. Развитие устной научной речи. 

Имя числительное (18ч+2РР) 
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Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени числительного. Различение имени числительного и слов других частей речи с числовым значением. Про-

стые и составные числительные. Способы выражения приблизительного количества. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Образование сложных порядковых числи-

тельных. Нормы сочетания порядковых числительных с названиями месяцев, событий, праздников. Количественные числительные. Разряды количественных числительных по значению. Нормы 

склонения числительных, обозначающих целые числа (от одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти до восьмидесяти, от двухсот до девятисот, числительных сорок, девяносто, 

сто). Особенности склонения числительных тысяча, полтора, полтораста. Правила склонения дробных числительных. Собирательные числительные. Нормы склонения и употребления собира-

тельных числительных. Склонение числительного оба/обе. Морфологический разбор имени числительного. Словообразовательный потенциал имени числительного. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения соблюдения норм произношения имён числительных. Применение знаний об имени числительном в практике правописания. Употребление ь на конце и в середине числитель-

ных. Безударные гласные в падежных окончаниях порядковых числительных. Устное публичное выступление о произведениях народных промыслов. Устное публичное выступление на тему «Бе-

регите природу». Развитие устной научной речи. 

Местоимение (22ч+3РР) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. Различение местоимений, указывающих на предмет, на признак, на количество. Разряды место-

имений. Личные местоимения. Особенности склонения личных местоимений. Употребление местоимений ты и вы в речи. Возвратное местоимение себя. Склонение местоимения себя. Ис-

пользование местоимения себя во фразеологизмах. Вопросительные и относительные местоимения. Склонение вопросительных местоимений кто, что, чей, сколько. Норма постановки ударения 

при склонении местоимения сколько. Различение вопросительных и относительных местоимений, местоимения что и союза что. Образование и склонение неопределённых местоимений. Образо-

вание и склонение отрицательных местоимений. Притяжательные местоимения. Употребление притяжательных местоимений. Склонение притяжательных местоимений. Различение притяжатель-

ных и личных местоимений в косвенных падежах. Указательные местоимения. Употребление предлогов о и об при склонении указательных местоимений. Определительные местоимения. Норма 

ударения в местоимениях сам, самый в косвенных падежах. Словообразовательный потенциал местоимения. Классификация местоимений по признаку сходства с существительными, прилага-

тельными, числительными. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Использование местоимений вы, ваш для вежливого обращения к одному лицу. Употреб-

ление относительных местоимений в качестве средства связи простых предложений в составе сложных. Исправление ошибок при употреблении местоимений. Применение знаний о местоимении 

в практике правописания. Употребление буквы н в местоимениях 3-го лица после предлогов. Слитное написание не в неопределённых местоимениях. Дефисное написание неопределённых место-

имений. Условия раздельного написания приставки кое-. Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. Сочинение — рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица с 

включением элементов описания места действия и диалога. Особенности рассуждения на дискуссионную тему. Сочинение повествовательного типа по картине. Развитие устной научной речи. 

Глагол (23ч+5РР) 

Развитие представления о грамматическом значении глагола. Разноспрягаемые глаголы. Особенности спряжения разноспрягаемых глаголов. Переходные и непереходные глаголы. Наклоне-

ние глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение глагола. Особенности образования и изменения форм повелительного наклонения. Различение глаголов 

2-го лица множественного числа в изъявительном и повелительном наклонениях. Способы употребления одних наклонений в значении других. Выражение различных оттенков побуждения с по-

мощью глагольных форм, интонации и этикетных слов. Безличные глаголы. Лексические значения, выражаемые безличными глаголами. Употребление безличных глаголов в речи. Морфологиче-

ский разбор глагола. Способы образования глаголов. Развитие умения делать словообразовательный разбор глагола. Применение знаний о глаголе в практике правописания. Закрепление правил, 

изученных в 5 классе: безударные гласные в личных окончаниях глаголов, буква ь в глаголах на -тся и -ться, гласные в корнях с чередованием, не с глаголами. Раздельное написание частицы бы 

(б) с глаголами. Употребление ь на конце глаголов повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глаголов -оеа- (-ееа-) и -ыва- (-ива-). Сочинение — рассказ по сюжетным ри-

сункам. Подробное изложение повествовательного текста. Сочинение — рассказ на основе услышанного. Развитие устной научной речи. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (9ч+2РР) 

Систематизация изученного по лексикологии, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису, орфографии и пунктуации. Сочинение на лингвистическую тему. 

7 класс (136ч.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1ч) 

Группы славянских языков. Родственные языки. Значение языка в жизни народа. Изменения в русском языке с течением времени. Устаревшие слова и неологизмы. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (10ч+2РР) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и его структура. Грамматическая основа, второстепенные члены предложения. Синтаксический разбор предложения. Простое и сложное предло-

жение. Пунктуация при обращении, при однородных членах, при прямой речи и диалоге. 

Лексикология и фразеология. Прямое и переносное значение. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы. Диалектные и профессиональные слова. Устаревшая лексика (архаиз-

мы и историзмы). Фразеологизмы. Лексический анализ слова. Словари русского языка. Лексический разбор слова. 

Фонетика и орфография. Ударные и безударные гласные. Согласные мягкие и твёрдые; глухие, звонкие, сонорные. Соотношение букв и звуков. Фонетический разбор слова. Орфограмма. 

Условия выбора орфограммы. Опознавательные признаки орфограмм. Типы орфограмм. Правописание о, ё после шипящих в разных частях слова. Правописание безударных гласных в корне 

(проверяемые и непроверяемые гласные, корни с чередующимися гласными). Слитное и дефисное написание слов. Написание ь после шипящих в конце слов разных частей речи (системное пред-

ставление). -Тея и -тъся в глаголах. Гласные е, и в личных окончаниях глагола. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы слов. 

Морфология. Части речи самостоятельные и служебные. Глаголы: совершенного и несовершенного вида; переходные и непереходные; спряжение; время глагола; лицо, число и род. Основа 

глагола. Морфологический разбор слова. 
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ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4ч) 

Текст. Заголовок. Тема и основная мысль. Устный пересказ по плану. План: простой, вопросный. Настроение в лирическом тексте. Звукопись как художественный приём. Олицетворение, 

метафора, сравнение, эпитет. 

Средства связи предложений в тексте. Абзац и микротема. Пересказ текста с опорой на ключевые слова и словосочетания. Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Диалог и его 

виды. Тема и основная мысль диалога. Пунктуация при диалоге. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили речи, язык художественной литературы. Стили 

речи: официально-деловой, научный, публицистический. Особенности публицистического стиля. Обращение и интервью. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (64ч+11РР) 

ПРИЧАСТИЕ (29ч+7РР) 

Причастие как часть речи. Признаки прилагательного у причастия. Признаки прилагательного у наречия. Причастия совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего вре-

мени. Изменение причастий по числам, падеже, в единственном числе — по родам. Синтаксическая роль причастий в предложении. Одиночное причастие и причастный оборот. Действительные 

причастия настоящего и прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия. Морфемное строение причастий. Мор-

фологический разбор причастия. 

Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Грамматическое согласование причастий с существительными в предложении. Обособление причастного оборота запятыми в за-

висимости от положения до или после определяемого существительного. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Написание н и нн в суффиксах причастий. Правописание не с причастиями. Право-

писание букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Употребление причастий в речи. Свободный диктант по тексту c причастиями. Описание внешности человека. Словесный портрет. Роль причастий в тексте-описании. Изложение от 3-го 

лица, написанное по вопросному плану. Сжатие предложенного высказывания. Отбор и систематизация материала для репортажа. Отбор материала и написание выборочного изложения. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10ч+1РР) 

Деепричастие как часть речи. Признаки глагола у деепричастия. Признаки наречия у деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Суффиксы 

деепричастий. Роль деепричастия в предложении. Деепричастный оборот. 

Морфологический разбор деепричастий. Раздельное написание не с деепричастиями. Написание не с глаголом, причастием, деепричастием (системное представление). Пунктуация при деепри-

частном обороте. Структура текста: введение, основная часть, заключение. Придумывание рассказа на основе картины. 

НАРЕЧИЕ (25ч+3РР) 

Наречие как часть самостоятельная неизменяемая речи. Синтаксическая роль наречий. Словосочетания с наречиями. Разряды наречий. Знаменательные и местоимённые наречия. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 

Правописание не с наречиями на -о и -е. Правописание не с существительными, прилагательными и наречиями на -о и -е (системное представление). Правописание букв е, и в приставках 

не- и ни- отрицательных наречий. Правописание н и нн в наречиях на -о и -е. Правописание букв о, е после шипящих на конце наречий. Написание букв о, е, ё в разных частях слова (системное 

представление). Правописание букв о, а на конце наречий. Правописание дефиса между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных и количественных числительных. Правописание ь после шипящих на конце наречий. Употребление и неупотребление мягкого знака после шипящих на конце слов (системное пред-

ставление). 

Употребление наречий в речи. Рассказ о последовательности действий. Рассказ по картине от 1 -го лица. 

ТЕКСТ И СТИЛИ РЕЧИ (2ч) 

Учебно-научная речь. Правила написания отзыва. Умение писать отзыв, подбор доводов для обоснования своего мнения. Написание учебного доклада. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (35ч+3РР) 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3ч+1РР) 

Категория состояния как часть речи. Разряды слов категории состояния по значению. Синтаксическая структура предложений со словами категории состояния. Морфологический разбор 

слов категории состояния. Написание сжатого изложения. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

Служебные и самостоятельные части речи. Предлог как части речи. Предлоги простые и составные, производные и непроизводные. Употребление предлогов в речи. Словосочетания, в ко-

торых зависимое слово присоединено к главному при помощи предлога. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

СОЮЗ (11ч+1РР) 

Союз как часть речи. Простые и составные экскурсии. 

Составление сложных предложений с составными союзами. Сочинение на лингвистическую тему: когда смысл высказывания зависит от знаков препинания. Союзы сочинительные и под-

чинительные. Группы сочинительных союзов: соединительные, противительные, разделительные. 

Группы сочинительных союзов по значению: причинные, целевые, временные, условные, сравнительные, изъяснительные. Союзные слова — местоимения и наречия. Морфологический 

разбор союза. 

Постановка запятой между предложениями в союзном сложном предложении. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 
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Употребление повторяющихся союзов в стихотворениях (лингвистическое исследование). 

ЧАСТИЦА (11ч+1РР) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению: формообразующие и смыслоразличительные. Раздельное и дефисное написание частиц (частицы бы, ли, же, частицы -то, -ка). Мор-

фологический разбор частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Не с разными частями речи (системное представление). Различение частицы ни, приставки 

ни-, союза ни... ни. Слитное и раздельное написание не и ни со словами (системное представление). 

Употребление частиц в речи. Написание сочинения по предложенному сюжету. 

МЕЖДОМЕТИЕ (1ч) 

Междометие как часть речи. Производные и непроизводные междометия. Морфологический разбор междометия. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8ч) 

Разделы науки о русском языке. Роль русского языка как средства общения народов в многонациональной стране. Высказывания русских писателей о русском языке. Типы речи и разно-

видности текстов. Функциональные разновидности языка. Фонетика. Ударные и безударные гласные. Согласные парные и непарные по звонкости — глухости. Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. Фонетический разбор слова. Произносительные нормы. Графика. Лексикология. Фразеология. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексический разбор слова. Си-

нонимы, антонимы, паронимы. Роль диалектных, профессиональных, устаревших слов в художественных текстах. Словари русского языка. Строение слова и разбор по составу. Способы образо-

вания самостоятельных частей речи. Словообразовательный разбор. Самостоятельные и служебные части речи, междометия. Постоянные и непостоянные морфологические признаки самостоя-

тельных частей речи. Синтаксическая роль частей речи (системное представление). Орфография. Орфограммы буквенные и небуквенные. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Граммати-

ческая основа предложения и второстепенные члены. Синтаксический разбор простого и сложного предложений. Постановка знаков препинания между однородными членами, между частями 

сложного предложения, при обращениях, междометиях, прямой речи и диалоге. 

8 класс 

8 класс (102 ч.) 

Введение – 1 час 

Повторение изученного в 5 – 7 классах - 8 часов. Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Бук-

вы н -нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного 

текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грам-

матическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

Синтаксис и пунктуация – 85 часов. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание». 

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения». 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический раз-

бор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Со-

чинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения». 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. 

Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его дея-

тельности. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препи-

нания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 
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Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравни-

тельной характеристике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения». 

Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. Обособленные члены предложения». Контрольное изложение №2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употреб-

ление обращений. К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме «Обращение». 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных со-

четаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, сло-

восочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятель-

ности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложениями». 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 

Повторение изученного в 8 классе – 5 часов. Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Р.Р. Путевой очерк. Редактирование 

текста. К.Р. Итоговое тестирование. 

Резерв – 3 часа. 

9 класс 

9 класс (102 ч.) 

Введение – 1 час. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах - 10 часов. Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 80 часов. Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения.  

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Сочинение. 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном пред-

ложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельствен-

ными. Придаточные предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение 

по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. 

Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложно-

подчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. 

Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. Тестирование формата ГИА. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 8 часов. Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение «Состав 

слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту. Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Повторение темы «Предлог. Союз. 

Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки, и их функции и 

правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 

Резерв – 3 часа 

 

Интеграция содержания учебных предметов 

Разделы предмета «Русский Интеграция содержания учебного предмета «Родной русский язык» 
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язык» 

6 класс 

Общие сведения о языке. 

Речь. Речевая деятельность 

(2ч) 

 

Лексикология и фразеология. 

Культура речи (19ч+2РР) 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 

Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотно-

сти и др.). 

Повторение изученного в 5 

классе (7ч+2РР) 

 

Лексикология и фразеология. 

Культура речи (19ч+2РР) 

 

Имя существительное 

(20ч+3РР) 

 

Имя прилагательное 

(22ч+6РР) 

 

Глагол (23ч+5РР) 

 

Повторение и систематиза-

ция изученного в 5 и 6 клас-

сах (9ч+2РР) 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разго-

ворные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение 

в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения 

внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён 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, ку-

хонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и ко-

личественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 

родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нор-

мы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, веж-

ливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения. 

Текст (4+2РР) Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 
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Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного отве-

та). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗ-

ВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ 

(1ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕН-

НОГО В 5—6 КЛАССАХ 

(10ч+2РР) 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННО-

ГО В 5—7 КЛАССАХ (8ч) 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Ис-

торизмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обо-

значенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация уста-

ревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4ч) 

ПРИЧАСТИЕ (29ч+7РР) 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10ч+1РР) 

НАРЕЧИЕ (25ч+3РР) 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННО-

ГО В 5—7 КЛАССАХ (8ч) 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической соче-

таемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица един-

ственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамма-

тической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредо-

точивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет обще-

ния. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4ч) Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопре-

зентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктив-

ные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информатив-

ная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы веде-

ния спора. 

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

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художествен-
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ных текстах. Притча. 

8 класс 

Повторение изученного в 5 – 

7 классах - 8 часов. 

 

Синтаксис и пунктуация – 85 

часов. 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 

другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Повторение изученного в 5 – 

7 классах - 8 часов. 

 

Синтаксис и пунктуация – 85 

часов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости соглас-

ных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном сти-

ле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 

с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

Синтаксис и пунктуация – 85 

часов. 

 

Повторение изученного в 8 

классе – 5 часов. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: кри-

тика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите рефера-

та. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Повторение изученного в 5 – 

8 классах - 10 часов. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в совре-
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Сложное предложение – 80 

часов. 

менном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение но-

вых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение – 80 

часов. 

 

Повторение и систематиза-

ция изученного в 9 классе – 8 

часов. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произ-

носительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексиче-

ская сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов бла-

годаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторе-

ние частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Повторение изученного в 5 – 

8 классах - 10 часов. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение – 80 

часов. 

 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

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

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  
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Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2.2.21. Программы внеурочной деятельности 

− духовно – нравственное направление: 

Программа «К тайнам слова»: Рабочая   программа  по внеурочной деятельности  «К тайнам слова»   на уровне  основного общего  образования  составлена в  

соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом ООО   на 

основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения) с учетом рабочей программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021).       

 

На внеурочную деятельность «К тайнам слова» в 5-6 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые результаты 

5 класс: 

Личностные результаты :  

⎯ формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

⎯ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

⎯ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

⎯ 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. 

⎯ осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;   

⎯ интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

⎯ уважение к Отечеству, 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; стремление 

⎯ строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей;  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

⎯ осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные  

⎯ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

⎯ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

⎯ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 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.  

 

Предметные результаты  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) : 

Говорение 



 

 
 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

⎯ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

⎯ выбирать главные факты, опуская второстепенные 

⎯ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать 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 информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

⎯ делать выписки из текста; 

⎯ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

⎯ Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма до 50 слов включая адрес. 

 



 

 
 

Языковые знания и навыки 

⎯ графика и 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 правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

⎯ Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета 

⎯ Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными 

союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple); 

побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous);  модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), 

степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на 

данном этапе включает знакомство с: 

⎯ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

⎯ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

⎯ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

⎯ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

⎯ словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

⎯ Предусматривается овладения умениями: 

⎯ писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

⎯ правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

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.; 

⎯ 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 явления, объекта при дефиците языковых средств. 

 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная. 

6 класс: 

 Личностные результаты:  

⎯ формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

⎯ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

⎯ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

⎯ 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. 

⎯ осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;   

⎯ интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

⎯ уважение к Отечеству, 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; стремление 

⎯ строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей;  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

⎯ осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные  

⎯ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

⎯ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

⎯ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 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.  

 

Предметные результаты  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) : 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 



 

 
 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

⎯ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

⎯ выбирать главные факты, опуская второстепенные 

⎯ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать 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 информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

⎯ делать выписки из текста; 

⎯ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

⎯ Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма до 50 слов включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки 

⎯ графика и 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 правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

⎯ Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета 

⎯ Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными 

союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple); 

побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous);  модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), 

степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на 

данном этапе включает знакомство с: 

⎯ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

⎯ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

⎯ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

⎯ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

⎯ словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

⎯ Предусматривается овладения умениями: 

⎯ писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

⎯ правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

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.; 

⎯ 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 явления, объекта при дефиците языковых средств. 



 

 
 

 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная. 

 

 

Содержание курса 

5 класс: 

1. Семья и дом (3 часа). 

Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода. Обустройство дома. Виды артиклей (неопределенный, определенный, нулевой). Употребление артикля с существительными исчисляемыми / 

неисчисляемыми / сложными. Местоимения some / any, a lot/much/many. 

2. Школа и распорядок дня (3 часа). 

Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных принадлежностях. Общие и специальные вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении.  

3. Спорт и здоровый образ жизни (2 часа). 

Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое питание. Физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ жизни. Видовременные формы глагола. 

Особенности употребления. Отрицательная и положительная формы глагола. 

4. Свободное время (3 часа). 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные правила образования сравнительной и превосходной степеней в английском языке. 

5. Живая природа (5 часов). 

Видеофильм о лондонском зоопарке. Редкие животные, занесенные в красную книгу. Домашние питомцы. Презентация или видеофильм «Проблемы окружающей среды». 

Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание, экологическая культура.  Глаголы to be, to have.  

6. Литературные герои и их авторы (7 часов). 

Английская народная сказка «Черепаха и Заяц». Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».  Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». «Джек-лентяй» английская народная сказка. 

Эзоп «Лев и мышь». Проектная деятельность «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра. Простое прошедшее время.  

7. Праздники и празднования (3 часа). 

Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. Видеофильм с обсуждением. Способы выражения будущего (The Future Indefinite Tense, The Present Continuous  Tense, 

to be going to…). 

8. Грамматика в стихах (2 часа). 

Аудирование и нахождение грамматических структур. Особенности употребления модальных глаголов в английском языке.  

9. Музеи Лондона (3 часа). 

Британский музей. Вестминстерское аббатство. Национальная галерея. Музей Мадам Тюссо». Музей Шерлока Холмса. Музей-корабль «Катти Сарк». Галерея «Саатчи».. 

Предлоги on/in/to. 

10. Компьютерный мир (1 час). 

Написание электронного письма другу о посещении Лондона. Чтение текста о компьютерных программах на службе у человека.  

11. Экскурсия по Лондону (2 часа). 

Достопримечательности Лондона. Защита презентаций. 

 

6 класс: 

5 класс: 

1. Семья и дом (3 часа). 

Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода. Обустройство дома. Виды артиклей (неопределенный, определенный, нулевой). Употребление артикля с существительными исчисляемыми / 

неисчисляемыми / сложными. Местоимения some / any, a lot/much/many. 



 

 
 

2. Школа и распорядок дня (3 часа). 

Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных принадлежностях. Общие и специальные вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении.  

3. Спорт и здоровый образ жизни (2 часа). 

Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое питание. Физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ жизни. Видовременные формы глагола. 

Особенности употребления. Отрицательная и положительная формы глагола. 

4. Свободное время (3 часа). 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные правила образования сравнительной и превосходной степеней в английском языке. 

5. Живая природа (5 часов). 

Видеофильм о лондонском зоопарке. Редкие животные, занесенные в красную книгу. Домашние питомцы. Презентация или видеофильм «Проблемы окружающей среды». 

Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание, экологическая культура.  Глаголы to be, to have.  

6. Литературные герои и их авторы (7 часов). 

Английская народная сказка «Черепаха и Заяц». Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».  Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». «Джек-лентяй» английская народная сказка. 

Эзоп «Лев и мышь». Проектная деятельность «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра. Простое прошедшее время.  

7. Праздники и празднования (3 часа). 

Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. Видеофильм с обсуждением. Способы выражения будущего (The Future Indefinite Tense, The Present Continuous  Tense, 

to be going to…). 

8. Грамматика в стихах (2 часа). 

Аудирование и нахождение грамматических структур. Особенности употребления модальных глаголов в английском языке.  

9. Музеи Лондона (3 часа). 

Британский музей. Вестминстерское аббатство. Национальная галерея. Музей Мадам Тюссо». Музей Шерлока Холмса. Музей-корабль «Катти Сарк». Галерея «Саатчи».. 

Предлоги on/in/to. 

10. Компьютерный мир (1 час). 

Написание электронного письма другу о посещении Лондона. Чтение текста о компьютерных программах на службе у человека.  

11. Экскурсия по Лондону (2 часа). 

Достопримечательности Лондона. Защита презентаций. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности 

 Семья и дом. 3 Рисуют семейное дерево, выполняют тесты «Артикль», «Количественные местоимения», смотрят 

видеофильм о типичной английской семье, обсуждают самые популярные профессии в России и 

Британии, читают о типичных британских домах. 

Беседуют о семье, семейных ценностях, уважении к родителям, заботе о младших членах семьи. 

1. Члены семьи. 

2. Занятия и профессии. 

3. Обустройство дома. 

1 

1 

1 

Школа и распорядок дня. 3 Читают и сравнивают типичное британское и российское школьное расписание, смотрят видеофильм о 

школьных принадлежностях, составляют свой распорядок дня, выполняют тест «Вопросительные слова». 



 

 
 

1. Школьные предметы, расписание. 

2. Школьные принадлежности. 

3. Режим дня. 

1 

 

1 

 

1 

Спорт и здоровый образ жизни. 2 Смотрят презентацию по видам спорта, обсуждают популярные виды спорта в Британии и России, 

защищают свои презентации «Британские спортсмены», читают о здоровом питании, выполняют тест 

«Видовременные формы глагола». Беседуют о здоровом образе жизни, физическом и психологическом 

здоровье. 
1. Виды спорта. Британские 

футбольные клубы. 

2. Здоровое питание. 

1 

 

 

1 

Свободное время. 3 Слушают о хобби британских детей, обсуждают и сравнивают типичные увлечения русских и британских 

подростков, смотрят презентацию о самых популярных театрах и кафе Британии, рассказывают о своем 

хобби, увлечении, выполняют тест «Степени сравнения прилагательных». 
1. Хобби и увлечения. 

2. Кафе и театры. 

3. Мое хобби. 

1 

1 

1 

Живая природа. 5 Смотрят видеофильм, читают о редких животных, рисуют редких животных, рассказывают о своем 

питомце, смотрят презентацию об окружающей среде, создают буклет «Я люблю природу», где 

описывают практические советы по охране природы, выполняют тест «Глаголы to be, to have». Беседуют 

о национальных парках, экологии. 

1. Лондонский зоопарк. 

2. Редкие животные, занесенные в 

красную книгу. 

3. Домашние питомцы. 

4. Проблемы окружающей среды. 

5. Проектная деятельность «Я люблю 

природу». 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Литературные герои и их авторы. 7 Смотрят мультфильмы на английском, читают адаптированные тексты, слушают аудиосказки, рисуют 

героев, высказывают мнения, впечатления, участвуют в создании сценария «Винни-Пух», разыгрывают 

сценку, выполняют тест «Простое прошедшее время». 
1. Английская народная сказка 

«Черепаха и Заяц». 

2. Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

3. Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». 

4. «Джек-лентяй» английская 

народная сказка. 

5. Эзоп «Лев и мышь». 

6. Проектная деятельность «Винни-

Пух». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Винни-

Пух». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 



 

 
 

1 

Праздники и празднования. 3 Смотрят видеофильм, обсуждают просмотренное, рисуют символы Хэллоуина и Рождества, читают с 

извлечением заданной информации, выполняют тест «Выражения будущего времени». 

1. Истории празднования Хэллоуин. 

2. Британское Рождество. 

3. Традиции и обычаи Пасхи. 

1 

 

1 

1 

Грамматика в стихах. 2 Слушают английские стихи и рифмовки, определяют грамматические структуры, смотрят презентацию 

«Модальные глаголы», выполняют тест «Модальные глаголы». 

1. Аудирование с целью нахождения 

грамматических структур. 

2. Модальные глаголы. 

1 

 

 

1 

Музеи Лондона. 3 Слушают английский текст, смотрят видеофильм, рассматривают и обсуждают презентацию, выполняют 

тест «Предлоги», рассказывают о понравившемся музее. 1. Британский музей. 

Вестминстерское аббатство. 

Национальная галерея. 

2. Музей «Мадам Тюссо». Музей 

Шерлока Холмса. 

3. Музей-корабль «Катти Сарк». 

Галерея «Саатчи». 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Компьютерный мир. 1 Смотрят презентацию о компьютерных технологиях, обсуждают, пишут письмо о Лондоне зарубежному 

другу. 
1. Компьютерные программы на 

службе у человека. 

2. Электронное письмо. 

 

 

1 

 

Экскурсия по Лондону. 2 Смотрят видеофильм о Лондоне, обсуждают, создают и представляют свои презентации «Экскурсия по 

Лондону». 



 

 
 

1. Лондон и его 

достопримечательности. 

2. Проектная деятельность «Лондон». 

 

Итого: 34  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности 

 Семья и дом. 3 Рисуют семейное дерево, выполняют тесты «Артикль», «Количественные местоимения», смотрят 

видеофильм о типичной английской семье, обсуждают самые популярные профессии в России и 

Британии, читают о типичных британских домах. 

Беседуют о семье, семейных ценностях, уважении к родителям, заботе о младших членах семьи. 

1. Члены семьи. 

2. Занятия и профессии. 

3. Обустройство дома. 

1 

1 

1 

Школа и распорядок дня. 3 Читают и сравнивают типичное британское и российское школьное расписание, смотрят видеофильм о 

школьных принадлежностях, составляют свой распорядок дня, выполняют тест «Вопросительные слова». 

1. Школьные предметы, расписание. 

2. Школьные принадлежности. 

3. Режим дня. 

1 

 

1 

 

1 

Спорт и здоровый образ жизни. 2 Смотрят презентацию по видам спорта, обсуждают популярные виды спорта в Британии и России, 

защищают свои презентации «Британские спортсмены», читают о здоровом питании, выполняют тест 

«Видовременные формы глагола». Беседуют о здоровом образе жизни, физическом и психологическом 

здоровье. 
1. Виды спорта. Британские 

футбольные клубы. 

2. Здоровое питание. 

1 

 

 

1 

Свободное время. 3 Слушают о хобби британских детей, обсуждают и сравнивают типичные увлечения русских и британских 

подростков, смотрят презентацию о самых популярных театрах и кафе Британии, рассказывают о своем 

хобби, увлечении, выполняют тест «Степени сравнения прилагательных». 
1. Хобби и увлечения. 

2. Кафе и театры. 

3. Мое хобби. 

1 

1 

1 

Живая природа. 5 Смотрят видеофильм, читают о редких животных, рисуют редких животных, рассказывают о своем 



 

 
 

1. Лондонский зоопарк. 

2. Редкие животные, занесенные в 

красную книгу. 

3. Домашние питомцы. 

4. Проблемы окружающей среды. 

5. Проектная деятельность «Я люблю 

природу». 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

питомце, смотрят презентацию об окружающей среде, создают буклет «Я люблю природу», где 

описывают практические советы по охране природы, выполняют тест «Глаголы to be, to have». Беседуют 

о национальных парках, экологии. 

Литературные герои и их авторы. 7 Смотрят мультфильмы на английском, читают адаптированные тексты, слушают аудиосказки, рисуют 

героев, высказывают мнения, впечатления, участвуют в создании сценария «Винни-Пух», разыгрывают 

сценку, выполняют тест «Простое прошедшее время». 
1. Английская народная сказка 

«Черепаха и Заяц». 

2. Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

3. Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». 

4. «Джек-лентяй» английская 

народная сказка. 

5. Эзоп «Лев и мышь». 

6. Проектная деятельность «Винни-

Пух». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Винни-

Пух». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Праздники и празднования. 3 Смотрят видеофильм, обсуждают просмотренное, рисуют символы Хэллоуина и Рождества, читают с 

извлечением заданной информации, выполняют тест «Выражения будущего времени». 

1. Истории празднования Хэллоуин. 

2. Британское Рождество. 

3. Традиции и обычаи Пасхи. 

1 

 

1 

1 

Грамматика в стихах. 2 Слушают английские стихи и рифмовки, определяют грамматические структуры, смотрят презентацию 

«Модальные глаголы», выполняют тест «Модальные глаголы». 

1. Аудирование с целью нахождения 

грамматических структур. 

2. Модальные глаголы. 

1 

 

 

1 

Музеи Лондона. 3 Слушают английский текст, смотрят видеофильм, рассматривают и обсуждают презентацию, выполняют 

тест «Предлоги», рассказывают о понравившемся музее. 1. Британский музей. Вестминстерское 

аббатство. Национальная галерея. 

2. Музей «Мадам Тюссо». Музей 

1 

 

 



 

 
 

Шерлока Холмса. 

3. Музей-корабль «Катти Сарк». 

Галерея «Саатчи». 

 

1 

 

 

1 

Компьютерный мир. 1 Смотрят презентацию о компьютерных технологиях, обсуждают, пишут письмо о Лондоне зарубежному 

другу. 
1. Компьютерные программы на 

службе у человека. 

2. Электронное письмо. 

 

 

1 

 

Экскурсия по Лондону. 2 Смотрят видеофильм о Лондоне, обсуждают, создают и представляют свои презентации «Экскурсия по 

Лондону». 

1. Лондон и его 

достопримечательности. 

2. Проектная деятельность «Лондон». 

 

Итого: 34  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «В мире информатики: рабочая   программа  по внеурочной деятельности  «В мире математики»   на уровне  основного общего  образования  составлена в  

соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом ООО   на 

основе серии пособий для учителей «Математический кружок», автор Гусев А.А., изд. «Мнемозина», 2018. 

На внеурочную деятельность «В мире математики» отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебное издание «На пути к Олимпу», Гусев А.А. «Математический кружок», 5 - 9 класс, пособие для учителей и учащихся, изд-во «Мнемозина», 2018 

Направление - общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- 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 ситуаций; 



 

 
 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- 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; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 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. 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

 

Содержание курса 

5 класс 

Олимпиадная математика (34 часа). 

Тема 1. Задачи на разрезание, переливание и части – 6 часов 

Знакомство. Взвешивание и переливание. Разрезание.  Время, календарь, возраст. Задачи со спичками. Разрезание и замощение.  

Тема 2. Логика – 22 часа 

Обратный ход. Числовые неравенства. Разные задачи. Винегрет. Математическая регата (1 тур). «Много» и «мало». Чётность. Делимость и остатки. Путь и движение. «Не в 

деньгах счастье». «Работа не волк». Кто больше. Принцип Дирихле. Логические задачи. Комбинаторные задачи. Круги Эйлера. Лингвистические задачи. Деревья (графы). 

Игры.  

Тема 3. Чётность, делимость, остатки – 6 часов 

Делимость Обходы. Составление уравнений. Суммы и среднее арифметическое. 

6 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Логика – 3 часа 

Всякая всячина. Логика и не только. Посчитаем, поиграем.  

Тема 2. Комбинаторика – 2 часа  

Принцип Дирихле. Делимость и остатки.  

Тема 3. Классические задачи олимпиадной математики – 29 часов 

Краски и раскраски. Графы. Шахматы и доски. Задачи о пути и движении.  



 

 
 

Математическая регата. Давайте рассуждать здраво. Ах, время, время. Мозгодром. Солнечный город. Математическая карусель. Комбинаторика. Можно или нельзя? Устная 

олимпиада «Юный мыслитель». У меня растут года. Математический футбол.  

7 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Классические задачи олимпиадной математики – 26 часов  

Вводное занятие. Задачи на взвешивание. Игры с числами. Сравнения. Проценты. Неравенства. Больше – меньше. Графы. Логика, лингвистика, комбинаторика. Применим 

геометрию. Математическая регата. Комбинаторика. Эх, дороги. Решаем с конца. Математическая карусель. 

Тема 2. Геометрия – 3 часа  

Геометрические построения. Движение и совместная работа. Графы. Связность. Делимость: остатки и сравнения. Треугольники. «Допустим противное».  

Тема 3. Комбинаторика – 3 часа  

Формула Эйлера. Математический футбол. Инвариант. 

Резерв – 2 часа. 

8 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Классические задачи олимпиадной математики – 26 часов  

Клетка геометрии. Неопределённые уравнения. Конструирование и обходы. Метод «причёсывания» задач. Чётность. Обратный ход. Математический квадрат. Задачи на 

построение. Подсчёт двумя способами. Соответствие. Симметрия.  

Тема 2. Геометрия – 6 часов 

Доказательство методом от противного. Инвариант. Метод крайнего. Принцип Дирихле. Математическая регата. Принцип узких мест. Процессы и операции. 

Математическая регата. Подобие треугольников. Что больше? Базисный треугольник.  

Тема 3. Уравнения, неравенства – 2 часа 

Способ удобной замены при доказательстве неравенств. Медиана сама по себе.  

9 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Классические задачи олимпиадной математики – 22 часа 

Системы счисления. Числа. Алгебраические преобразования. Вращающаяся прямая. Комбинаторика. Метод координат. Математическая регата. Квадратичная функция. 

Скалярное произведение. Соотношения между корнями квадратного уравнения.  

Тема 2. Геометрия – 8 часов 

Методы подобия и гомотетии при построении. Доказательство неравенств. Спрямление. Уравнение окружности. Задачи о трёх числах,  составляющих прогрессию. Метод 

вспомогательной окружности.  

Тема 3. Уравнения, неравенства – 4 часа 

Уравнения в целых числах второго порядка. Необычные построения. Задачи на движение. Скалярное произведение векторов и алгебра. Дополняй и властвуй. Целая часть 

числа. Математический квадрат.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности 

5 класс 

1 Задачи на разрезание, переливание 

и части 

6 Решение задач, игровая деятельность, математическая карусель. Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой деятельности. 

2 Логика 22 

3 Чётность, делимость, остатки 6 



 

 
 

6 класс 

1 Логика 3 Решение задач, игровая деятельность, математическая карусель. Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой деятельности. 2 Комбинаторика 2 

3 Классические задачи олимпиадной 

математики 

29 

7 класс 

1 Классические задачи олимпиадной 

математики 

28 Решение задач, игровая деятельность, математическая карусель. Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой деятельности. 

2 Геометрия 3 

3 Комбинаторика 3 

8 класс 

1 Классические задачи олимпиадной 

математики 

26 Решение задач, игровая деятельность, математическая карусель. Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой деятельности. 

2 Геометрия 6 

3 Уравнения, неравенства 2 

9 класс 

1 Классические задачи олимпиадной 

математики 

22 Решение задач, игровая деятельность, математическая карусель. Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой деятельности. 

Программа «Проектная деятельность»: Рабочая   программа     курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом СОО и на основе авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. «Основы проектной деятельности школьника: методическое пособие по 

преподаванию курса» / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с. в 6-8 классах отводится по 1 

часу в неделю, 34 часа в год. 

Для реализации данной программы используется: 

− методическое пособие Основы проектной деятельности школьника: методическое пособие по преподаванию курса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство 

«Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с. 

− методическое пособие Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: методическое 

пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский 

дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

 Направление – общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

⎯ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

⎯ ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

⎯ способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

⎯ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

o Учащиеся получат возможность для формирования: 

⎯ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 



 

 
 

⎯ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

⎯ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

⎯ адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

⎯ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

⎯ значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

⎯ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

⎯ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

⎯ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

⎯ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

⎯ оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

⎯ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

⎯ различать способ и результат действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

⎯ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

⎯ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

⎯ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

⎯ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

⎯ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

⎯ строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

⎯ проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

⎯ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

⎯ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

⎯ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

⎯ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

⎯ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

⎯ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

⎯ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

⎯ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

⎯ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 

 
 

⎯ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

⎯ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

⎯ формулировать собственное мнение и позицию; 

⎯ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

⎯ задавать вопросы; 

⎯ использовать речь для регуляции своего действия; 

⎯ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

⎯  

⎯ Учащиеся получат возможность научиться: 

⎯ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

⎯ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

⎯ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

⎯ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

⎯ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

⎯ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

⎯ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

⎯ основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

⎯ понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

⎯ основные источники информации; 

⎯ правила оформления списка использованной литературы; 

⎯ правила классификации и сравнения, 

⎯ способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

⎯ источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета) 

⎯ правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

⎯ выделять объект исследования; 

⎯ разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

⎯ выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

⎯ анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

⎯ работать в группе; 

⎯ работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

⎯ пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

⎯ планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

⎯ работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

     альбом, газета, журнал, книжка-раскладушка,  коллаж,  выставка, коллекция,  костюм, макет,  модель,  плакат,  серия иллюстраций, сказка,  



 

 
 

справочник, стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия,презентация. 

Содержание учебного курса. 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Что такое проект 

Модуль 1: От проблемы к цели (5 ч). 

С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования. Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять 

вопросы (вопрос, ответ). Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным изданием. 

Модуль 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (10 ч). 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор 

материала для исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение полученных данных. 

Модуль 4: Практический блок (15 ч). 

Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в 

библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Работа 

в компьютерном классе. Оформление презентации. Работа в группах. Оформление работ, рецензирование. Защита проектов. 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: От проблемы к цели (3 ч). 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

 Модуль 2: Наблюдение и эксперимент (9 ч). 

Наблюдение и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и динамическое наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор 

способа сбора данных. 

 Модуль 3: Сам себе эксперт (6 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 

Модуль 4: Как работать вместе (5 ч). 

Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и способы 

продуктивного выхода из него. 

 Модуль 5: Основы риторики и публичного выступления (11 ч). 

Стратегия успешного выступления, отличие устной речи от письменной речи. Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении. 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Введение. Цель и задачи программы (6 ч). 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. Реферат как научная работа. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет 

и объект. 

Модуль 2: Работа с каталогами (2 ч). 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

Модуль 3: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. Виды проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей 

проектной работы.  

Модуль 4: Как работать в команде (9 ч). 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление плана работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы 



 

 
 

реализации проекта. Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в выбранной форме. Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в 

дискуссию; отстаивание своей позиции. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

Модуль 5: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 ч). 

Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Отзыв. Рецензия. 

Модуль 6: Выступление (5 ч). 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Защита проекта. 

Тематическое планирование 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности  

6 класс 

 Введение 1 
Получить представление о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

1 
Модуль 1 

«От проблемы к цели» 
5 

Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, формировать план деятельности. 

2 
Модуль 2 

 «Работа с каталогами» 
3 

Получить представление о структуре каталогов, об оформлении карточки в каталоге и о способах 

получения информации из карточки. Уметь самостоятельной работать с каталогами в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться каталогами; устранять ошибки, допущенные при поиске информации. 

3 

Модуль 3 

 «Этапы работы в рамках 

исследовательской 

деятельности» 

10 

Получить представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной информации, их 

отличиях и разновидностях; анализировать опыт планирования наблюдений и экспериментов на основе 

поставленных задач; опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с целью проекта. 

4 
Модуль 4 

«Практический блок» 
15 

Обозначить проблему, сформулировать цель на основании проблемы, сформировать план деятельности, 

самостоятельно использовать справочную литературу, каталоги для сбора нужной информации; провести опрос, 

интервью, исследование, эксперимент; оценить сильные и слабые стороны своей деятельности; представить продукт 

своей деятельности.  

7 класс 

1  

Модуль 1 

«От проблемы к цели» 

3 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, формировать план деятельности. 

2 Модуль 2 

«Наблюдение и эксперимент» 

9  Получить представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной информации, их 

отличиях и разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки обсуждения результатов; анализировать опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 



 

 
 

3  

Модуль 3 

«Сам себе эксперт» 

7 Получить представление о процессе контроля, об оценке, отметке, оценочных шкалах; получить опыт 

деятельности в роли эксперта, рефлексии по поводу собственной оценочной деятельности; самооценки своей 

деятельности и ее результатов; научиться проводить оценку с использованием эталона; оценивать сильные и слабые 

стороны своей деятельности. 

4  

Модуль 4 

«Как работать  

вместе» 

5 Уметь включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, способов 

командной работы; обозначать затруднения в командной работе и обращаться за помощью (если не способны сами 

устранить затруднения); разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

5  

Модуль 5 

«Основы риторики и 

публичного выступления» 

11 Планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

8 класс 

1 Модуль 1 

«Введение. Цель и задачи 

программы» 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, формировать план деятельности. 

2 Модуль 2 

«Работа с каталогами» 

3 Получить представление о структуре каталогов, об оформлении карточки в каталоге и о способах 

получения информации из карточки. Уметь самостоятельной работать с каталогами в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться каталогами; устранять ошибки, допущенные при поиске информации. 

3 Модуль 3 

«От проблемы к цели и 

планированию 

деятельности» 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, формировать план деятельности. 

4 Модуль 4 

«Как работать в команде» 

9 Уметь включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, способов 

командной работы; обозначать затруднения в командной работе и обращаться за помощью (если не способны сами 

устранить затруднения); разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

5 Модуль 5 

«Этапы работы в рамках 

исследовательской 

деятельности» 

6 Получить представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной информации, их 

отличиях и разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки обсуждения результатов; анализировать опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 

6 Модуль 6 

«Выступление» 

 

5 Планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

8 класс 

1 Модуль 1 

«От проблемы к цели и 

планированию 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, формировать план деятельности. 



 

 
 

деятельности» 

2  

Модуль 2 

«Работа с каталогами» 

4 Получить представление о структуре каталогов, об оформлении карточки в каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Уметь самостоятельной работать с каталогами в библиотеке. В том числе с электронными. 

Уметь пользоваться каталогами; устранять ошибки, допущенные при поиске информации. 

3 Модуль 3 

«Работа со справочной 

литературой» 

2 Получить представление о структурировании информации в справочной литературе; получить опыт работы 

со справочной литературой, поиска информационных лакун, отбора информации в соответствии с необходимостью 

заполнить информационные лакуны; находить информацию в справочной литературе; сопоставлять информацию из 

разных источников. 

4 Модуль 4 

«Способы первичной 

обработки информации» 

 

8 Уметь актуализировать имеющиеся знания по теме; различать новую и известную информацию; определять 

противоречия между имеющейся и новой информацией; определять отсутствие или недостаток информации; излагать 

информацию с помощью ключевых слов; задавать вопросы; представлять информацию в табличной форме. 

5 Модуль 5 

«Как работать вместе» 

 

4 Уметь включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, способов 

командной работы; обозначать затруднения в командной работе и обращаться за помощью (если не способны сами 

устранить затруднения); разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

6 Модуль 6 

«Выступление» 

 

5 Планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь ясно 

излагать и оформлять выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

7 Модуль 7 

«Ведение дискуссии» 

 

6 Освоить приёмы ведения дискуссии, выдвижения тезиса и антитезиса; получить представление о прямом и 

косвенном доказательстве, о прямом и косвенном опровержении; о правилах постановки вопроса; о правилах ведения 

дискуссии; получить опыт доказательства своих выводов и ведения дискуссии. 

 

Программа «Химия для любознательных»: рабочая программа курса «Химия для любознательных» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы Тарьяновой О.А.,  ЯНАО г. Муравленко ,2020 

г.). Программа предназначена для обучающихся 8-9 классов. На изучение программы  в 8-9 классах отводится по 1 часу в неделю ( 34 часа в год, 68 часов за два года). 

Направление – общеинтеллектуальное. 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Программа курса позволяет в совокупности с другими учебными предметами и курсами помочь обучающимся достичь результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, а именно:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

метапредметные, включающие освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками. 

Личностные результаты курса выражены в: 

1) 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, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



 

 
 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение норм, правил поведения в группах и сообществах;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

6) формирование безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Метапредметные результаты курса выражены в: 

1)  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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Программа «Химия для любознательных»  позволяет в совокупности с другими учебными предметами и курсами помочь обучающимся достичь результатов 

освоения у выпускников регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться в общении. 

Познавательные УУД 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием библиотек и Интернета; 

− осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

− проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

− организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД 

− планировать пути достижения целей; 

− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

− осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 



 

 
 

Коммуникативные УУД 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− следовать морально-этическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Предметные результаты: 

− приобретение опыта использования основных методов исследования: наблюдение, эксперимент, измерение; опыта пользования химическим оборудованием; 

− понимание роли химии в биосфере и жизни человека 

− усвоение правил техники безопасности при проведении эксперимента, лабораторных опытов и практических работ по химии; 

− уметь определять катионы и анионы; 

− приобретения опыта решения задач по химии; 

− усвоение системы научных знаний о многообразии живой природы; строении и химическом составе веществ и продуктов, часто встречающихся в быту и природе. 

Содержание учебного курса. 8 класс 

Тема 1. Задачи на вывод формул  соединений (4ч) 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные законы и понятия химии. Нахождение массовой доли элемента в соединении. Нахождение химической 

формулы вещества по массовым долям элементов. Нахождение химической формулы вещества по массе исходного вещества или его компонентов. 

Тема  2.  Очистка веществ (4ч) 

Понятия чистого вещества и смеси. Чистые вещества, их характеристика. Приготовление смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

перегонка и др. Очистка веществ: разделение смеси твердых веществ, выделение твердого вещества из жидкости; разделение нерастворимых друг в друге жидкостей. 

Массовая доля вещества в смеси.  

ПР №1. Приготовление смесей и очистка веществ. Разделение твердых веществ. Разделение воды и бензина с помощью делительной воронки. 

Тема 3. Физические и химические явления (4ч) 

Различия физических и химических явлений. Признаки и условия протекания химических реакций. Классификация химических реакций с точки зрения различных 

классификационных признаков: а) реакции соединения, разложения, замещения, обмена; б) эндо- и экзотермические реакции; в) окислительно-восстановительные реакции. 

ЛР №1. Получение кислорода реакцией разложения. Горение в кислороде угля, серы, железа . 

ЛР №2. Получение водорода реакцией замещения. Наполнение водородом мыльных пузырей. Взрыв гремучего газа – смеси водорода с кислородом.  

ЛР №3. Получение аммиака реакцией обмена. Свойства гидроксида аммония и опыты с ним. 

ЛР №4. Получение оксида меди реакцией соединения и опыты с ним. 

Тема   4. Вычисления по готовым  формулам (3ч) 



 

 
 

Вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса, число структурных частиц. Нахождение массы и объема газа по заданному количеству 

вещества. 

Тема 5 . Вода и растворы (6ч) 

Изучение свойств воды и способов ее очистки. Вода – эликсир жизни. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Минеральные воды. Вода - катализатор. Вода – 

универсальный растворитель. Источники загрязнения воды. Методы, применяемые для очистки воды, их эффективность. Растворы. Взвеси и истинные растворы. Растворы 

в жизни человека и природы. Растворимость веществ. Растворы насыщенные и перенасыщенные. Кристаллизация веществ: явление кристаллизации; моментальная 

кристаллизация; кристаллогидраты.  

Массовая доля вещества в растворе. Вычисления массовой доли вещества в растворе, нахождение массы раствора по известной массовой доле. Вычисления при 

смешивании двух растворов. Молярная концентрация. Вычисление при приготовлении раствора разных веществ заданного состава и заданной концентрации. 

ЛР №5. Тепловые явления при растворении. Испытание растворов различных веществ по электропроводности.  

ЛР №6. Анализ водопроводной, технической воды. 

ПР №2. Приготовление растворов веществ определенной концентрации. 

Тема 6. Решение задач с использованием  уравнения химической реакции (6ч) 

Задачи по уравнению химической реакции. Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной массе (объему, количеству 

вещества) другого участника реакции. Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного. Вычисление массы (объема) продукта реакции по 

известной массе (объему) исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Определение количества (массы, объема) продукта реакции, если один из 

сореагентов взят для реакции в избытке.  

Тема 7. Удивительный мир химических соединений (7 ч.) 

Практическое ознакомление  с основными классами неорганических соединений и их наиболее типичными представителями. Знакомство с оксидами и кислотами. Оксиды 

в нашей жизни. Основные и амфотерные оксиды – родители гидроксидов (оснований). Кислотные оксиды – источники кислот. Значение неорганических и органических 

кислот в природе и жизни человека. Знакомство с основаниями и солями. Основания – антиподы кислот. Соли в жизни, науке, искусстве. 

ЛР №7.  Свойства оксидов. Получение оксида углерода. Изучение его свойств.  

ЛР №8.  Свойства гидроксидов. Получение гидроксида меди (II), изучение его свойств.  

ЛР №9. Свойства кислот. Реакция нейтрализации. Кислотно-основное титрование. Цвет индикаторов в различных средах. 

ЛР №10. Свойства солей на примере карбонатов, хлоиридов, сульфатов. 

ЛР №11. Получение веществ различных классов. 

ПР №3. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

ПР №4. Решение экспериментальных задач. 

Содержание учебного курса. 9 класс 

Тема №1. Расчеты по химическим уравнениям. (10 ч.) 

 Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции. 

Определение количества (массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят для реакции в растворе. Определение количества (массы, объема) продукта 

реакции, если один из сореагентов взят для реакции в избытке. Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного. Вычисление массы (объема) 

продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Определение состава 2 компонентной смеси по массам 

веществ, образующихся в ходе одной или нескольких реакций. 

Тема №2 .Расчеты состава растворов. (3 ч.) 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация растворенного вещества. Правила креста или квадрат Пирсона.  

ПР №1. Приготовление раствора заданной концентрации и молярности. 

Тема №3 .Металлы. (9 ч.) 

ЛР №1. Щелочные металлы. Распознавание металлов по окрашиванию  пламени солями щелочных и щелочно-земельных металлов. 

ЛР №2. Взаимодействие магния с водой. Взаимодействие оксида кальция с водой. Качественные реакции на ионы Са2+ и Ва2+ . Устранение жесткости воды. 

ЛР №3. Взаимодействие алюминия с водой. Растворение алюминия в щелочи. Алюминотермия. 



 

 
 

ЛР №4. Получение оксида хрома (III) из дихромата аммония. Превращение хроматов в дихроматы. Окислительные свойства дихромат-иона. 

ЛР №5. Горение железа в кислороде. Качественные реакции на ионы Fe2+и Fe3+ . Отношение железа к кислотам. Коррозия при контакте различных металлов.  

ЛР №6. Соединения марганца. Качественные реакции. 

ПР №2-3. Распознавание катионов в смеси веществ: Са2+ , Ва2+, Cu2+, Fe2+ , Fe3+, Mg2+, Ni 2+  

Тема №4 .Неметаллы (8 ч.) 

ЛР №7. Плавление серы. Получение пластической (аморфной серы). Взаимодействие серы с металлами. 

ЛР №8. Получение сероводорода. Горение сероводорода и его кислотные свойства. Растворение сероводорода в воде. Почернение серебряных  и медных пластинок при 

погружении их в сероводородную воду. 

ЛР №9. Получение оксида серы (IV) и сернистой кислоты действием концентрированной серной кислоты на медь. Обесцвечивание живых цветов оксидом серы (IV). 

Свойства сернистой кислоты. 

ЛР №10. Гигроскопические свойства серной кислоты. Обугливание сахарной пудры. 

ЛР №11. Получение азота из нитрита аммония. Возгонка хлорида и карбоната аммония. 

ЛР №12. Получение азотной кислоты из селитры. Горение скипидара в азотной кислоте. 

Получение оксида фосфора и фосфорной кислоты. 

ЛР №13. Адсорбция активированным углем газов, красящих жидкостей и пахучих веществ. Получение углекислого газа. Гашение оксидом углерода (IV)  горящей свечи. 

ЛР №14. Взаимодействие оксида кремния с гидроксидом натрия. Получение геля кремниевой кислоты. 

Тема №5 .Основы химической  кинетики (2 ч.) 

Химическое уравнение, термохимическое уравнение. Выход продукта реакции. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

ЛР №15. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа.  Теплота сгорания. Закон Гесса. 

Тема №6 . Решения задач повышенного уровня сложности. (2 ч.)  

Решение задач повышенной трудности, творческих задач, задач по материалам ГИА, нестандартных задач. 

 

Тематическое планирование 8 класс.  

 Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности 

1 Задачи на вывод формул соединений 4 Знакомство с алгоритмом действий для вывода формулы вещества; отработка навыков 

по решению задач 

2 Очистка веществ 4 Отработка понятий – смеси, суспензии, эмульсии, взвеси в теории и на практике. 

3 Физические и химические явления 4 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

составлять сравнительные таблицы и схемы, строить графики полученных результатов, 

наблюдений и исследований, делать выводы.  

4 Вычисления по готовым формулам 3 Проведение математических расчетов по химическим формулам.  

5 Вода и растворы 6 Аномальные свойства воды- объяснение с точки зрения физики и химии, строения 

молекулы воды 

6 Решение задач с использованием  уравнения 

химической реакции  

6 Решение простейших задач по пропорции по массе 

7 Удивительный мир химических соединений 7 Провести сравнение и классификацию веществ по составу; ознакомление с веществами, 

применяемыми в быту.  

 Итого  34  

Тематическое планирование  9 класс.  



 

 
 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности 

1 Расчеты по химическим уравнениям 10 Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по 

известной массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции; задачи на 

избыток и недостаток. Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически 

возможного. Определение состава 2 компонентной смеси по массам веществ, 

образующихся в ходе одной или нескольких реакций. 

2 Расчеты состава растворов 3 Концентрация растворов-  Массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация Правила креста , метод «стаканчиков», титрование. 

3 Металлы 9 Изучение особых свойств металлов на примере щелочных, амфотерных металлов; 

особые свойства соединений хрома и марганца. 

4 Неметаллы 8 Изучение особых свойств неметаллов – серы, фосфора, азота, галогенов; явления 

аллотропия, адсорбция, десорбция. 

5 Основы химической кинетики 2  Изучение понятия - химическое равновесие, правило смещения химического 

равновесия.  Правило Вант-Гоффа.   

6 Решение задач повышенного уровня сложности 2 Решение задач из тестов ОГЭ 

 Итого 34  

Программа «Юный физик»: Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный физик» для 7 класса составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  ООО и  на основе программы внеурочной деятельности  

под редакций А.Е.Гуревича, Д.С.Исаева, А.С.Понтак. – М.: Дрофа. – 2009. 

Рабочая программа опирается на программу развития универсальных учебных действий, примерные программы отдельных учебных предметов и курсов, программу 

воспитания и социализации обучающихся.  

На реализацию данной программы отводится 1 год, 1 час в неделю (34 часа за 1 год). 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная 

Направление - общеинтеллектуальное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 

Личностными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,  

− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

− убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике и химии как элементам общечеловеческой культуры;  

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

− использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



 

 
 

− 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 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

− использование различных источников для получения научной информации. 

− 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; 

− 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. 

Регулятивные УУД: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

−  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

−  работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

−  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

−  в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

−  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

−  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

− Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

−  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

− создавать физические модели; 

−  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 



 

 
 

− вычитывать все уровни текстовой информации. 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

−  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

−  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

−  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

          Предметные результаты изучения курса являются: 

− формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

− формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений  природы (механических, тепловых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

− приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

− понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов; 

− осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

− развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики с целью сбережения здоровья; 

Содержание курса 

I. Введение (2 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к 

ней. Охрана природы. Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с 

простейшим физическим оборудованием (пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для 

пробирок). Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 

II. Человек и природа (3 ч) 

Земля – планета Солнечной системы  

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная система. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, 

смена времен года. 

Луна – спутник Земли. Фазы Луны. 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астрономический посох, астролябия, телескоп. 



 

 
 

Исследования космического пространства. К.Э.Циолковский, С.П.Королев – основатели советской космонавтики. Ю.А.Гагарин – первый космонавт Земли. 

Искусственные спутники Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, 

международные. 

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение земных недр. 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы 

человеком. Кругообороты углерода и азота. 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за состоянием атмосферы и гидросферы. 

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли; энергия Солнца. 

 

III. Занимательные опыты по физике (29 ч) 

Понятие физического эксперимента. Роль физического эксперимента в науке физики 1 ч. Физический эксперимент. Виды физического эксперимента. Погрешность 

измерения. Виды погрешностей измерения. Расчёт погрешности измерения. Роль эксперимента в жизни человека.  

Опыты с жидкостями и газами (7 ч) Опыты на демонстрацию атмосферного давления. Опыты на строение вещества и на силы взаимодействия молекул. Опыты по 

механике. Опыты на тему: «Давление жидкостей и газов». 

Мыльные пузыри и плёнки (5 ч) 

Мыльные пузыри. Гибкая оболочка мыльных пузырей.  Трюки с пузырями. 

Интересные случаи равновесия (7 ч) 

Понятие равновесия. Понятие центра тяжести. Правило рычага. 

Инерция и центробежная сила. Волчки и маятники (4 ч). Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных физических понятий в 

жизнедеятельности человека. 

Ошибки наших глаз. Опыты со светом (5 ч) 

Элементы геометрической  оптики.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

1.  Введение 2 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. Проговаривать 

последовательность действий на занятии. Учиться высказывать своё предположение (версию), 

учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе знакомства с новым явлением. Учиться совместно 

с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(танцевальные минутки, гимнастика для глаз и т.д.).  Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя схемы-опоры, ПК, учебный текст, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

Уметь  донести  свою  позицию  до других: оформлять свою мысль в устной и  письменной  речи  

(на  уровне  одного предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). Совместно  договариваться  о  правилах общения  и  поведения  в  школе  и 

2.  Человек и природа 3 

3.  Занимательные опыты по физике 29 



 

 
 

следовать им. Учиться  выполнять  различные  роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит  организация  работы  в  парах  и малых группах.  

 ИТОГО 34  

 

 

− общекультурное направление 

Программа «Жизнь в безопасности»: Пояснительная записка 

Рабочая   программа курса внеурочной деятельности «Жизнь в безопасности» на уровне  основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом ООО    на основе авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций» / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2018. На изучение внеурочной деятельности курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 102 часа за три года). 

Направление – общекультурное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

⎯ усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

⎯ формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

⎯ 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 многообразном 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 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 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 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 и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

⎯ умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 

 
 

⎯ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

⎯ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы 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. 

Познавательные УУД:  

⎯ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 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; 

⎯ освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

⎯ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

⎯ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

⎯ 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; 

⎯ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

⎯ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

⎯ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

⎯ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

⎯ знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

⎯ 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 с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Тема 1.Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 ч) 



 

 
 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 

Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 ч) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2 ч) 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

(радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 ч) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч)  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и 

самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 

человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

 

Тема 6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства (4 ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   

антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Тема 9. Первая помощь и правила её оказания (7 ч) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская 

помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

6 класс 

Раздел 1.   Основы комплексной безопасности (25 часов) 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч.). 

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 (5 ч.). 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

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 (6 ч.). 

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). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде (4 ч.). 

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 (4 ч.). 

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 2.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 ч.). 

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 (4 ч.). 

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. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Правила четырех «Нет!» 

наркотикам. 

7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч) 



 

 
 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: Чрезвычайные ситуации природного характера. Различные 

природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, 

извержения вулканов 

Тема 3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их 

характеристика. Снежные лавины.  

Тема 5.Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 ч) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Тема 6.Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 7.Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1 ч) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 8.Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков.Защита населения от цунами. 

Тема 9.Защита населения от природных пожаров (1 ч) 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

Тема 10.Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства: Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации: Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации: Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму: Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности: Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 



 

 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 11.Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье: Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

Тема 12.Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч) 

Оказание первой помощи: Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

Наименование раздела и главы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

1.Человек, среда его обитания, 

безопасность человека 

5 Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации. Анализируют инструкции пользователя электрических и электронных приборов. Различают предметы 

бытовой химии. Характеризуют наиболее эффективный способ предотвращения опасной ситуации в быту. 

2. Опасные ситуации техногенного 

характера 

6 Характеризуют причины дорожно-транспортных происшествий, организацию дорожного движения и правила 

безопасного поведения участников дорожного движения. Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Характеризуют права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту. Запоминают правила безопасного поведения при 

пожаре. 

3. Опасные ситуации природного 

характера 

2 Характеризуют основные опасные погодные условия в местах вашего проживания и их последствия. Различают 

меры безопасного поведения в условиях опасных погодных явлений (ветер, дождь, гололёд). Различают состояние 

водоёмов в различное время года. Объясняют правила поведения на водоёмах. Применяют правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера 

2 Различают чрезвычайные ситуации по причинам их возникновения. Анализируют правила своего возможного 

поведения в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 ч) 

5. Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное 

поведение 

3 Характеризуют основные виды антиобщественного поведения и их последствия. Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам антиобщественного поведения. Распознают признаки возникновения опасной ситуации 

дома и на улице. Составляют правила собственного безопасного поведения дома и на улице в различных опасных 

ситуациях. 

6. Экстремизм и терроризм — 

чрезвычайные опасности для общества 

и государства 

4 Объясняют общие понятия экстремизма и терроризма и причины их возникновения. Характеризуют основные виды 

(формы проявления) террористической деятельности. Формулируют свои правила поведения в повседневной 

жизни, чтобы не стать правонарушителями, и записывают их в дневник безопасности. Составляют план своих 

действий при угрозе возникновения теракта и при теракте. Анализируют виды террористических актов и их 

характерные особенности. Характеризуют ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5 ч) 



 

 
 

7. Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни 

3 Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. Распознают виды двигательной активности и 

закаливания. Характеризуют сущность рационального питания. 

8. Факторы, разрушающие здоровье 2 Объясняют пагубность влияния вредных привычек на здоровье школьника. Вырабатывают отрицательное 

отношение к курению и употреблению алкоголя. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

9. Первая помощь и правила её 

оказания  

7 Характеризуют предназначение и общие правила оказания первой помощи. Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при ушибах и ссадинах. Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при отравлениях. 

Всего: 34 часа 

Тематическое планирование в 6 классе 

Наименование раздела и главы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Подготовка к активному отдыху на 

природе 

6 Объясняют необходимость сохранения окружающей природной среды. Определяют основные особенности для 

безопасного пребывания человека в природной среде. Характеризуют основные способы ориентирования на 

местности. Вырабатывают навыки работы с картой. Характеризуют порядок подготовки к выходу на природу.  

Активный отдых на природе и 

безопасность 

5 Характеризуют общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Сравнивают основные меры 

безопасности при пеших походах на равнинной и горной местности. Объясняют, какие факторы необходимо 

учитывать при подготовке к лыжному походу. Характеризуют основные особенности подготовки к водному 

туризму. Объясняют особенности подготовки к велосипедному туризму. Объясняют, какие существуют возрастные 

ограничения для юных велотуристов.  

Дальний (внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности 

6 Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Различают факторы, которые способствуют быстрой акклиматизации человека в различных климатических 

условиях. Характеризуют особенности акклиматизации человека в горах. Анализируют порядок обеспечения 

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. Составляют план своих 

действий в опасных ситуациях, которые могут возникнуть при следовании речным или морским транспортом. 

Характеризуют средства безопасности, имеющиеся на борту самолёта, и запоминают правила их использования.  

Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в 

природной среде 

4 Характеризуют виды автономного существования человека в природной среде. Анализируют обстоятельства, при 

которых человек может попасть в условия вынужденной автономии в природной среде. Объясняют правила и 

методы формирования навыков для безопасного существования в природной среде. Дают оценку действиям людей, 

попавших в экстремальные условия в природной среде.  

Опасные ситуации в природных 

условиях 

4 Характеризуют опасные погодные явления, случающиеся в вашем регионе, и их последствия. Запоминают диких 

животных и насекомых, обитающих в регионе проживания учащихся. Объясняют, какую опасность эти животные и 

насекомые представляют при встрече. Сравнивают меры профилактики, которые могут понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и насекомыми. Объясняют меры профилактики клещевого энцефалита.  

Раздел 2.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

5 Характеризуют основные правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походной жизни. 

Вырабатывают навыки оказания первой помощи в походе: при травмах, при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении и ожоге. Сравнивают порядок оказания первой помощи при укусах змей и насекомых.  

Здоровье человека и факторы на него 4 Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 



 

 
 

влияющие Характеризуют влияние основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние употребления наркотиков на здоровье человека. Вырабатывают отрицательное 

отношение к приёму наркотиков. Находят в сети Интернет, средствах массовой информации и книгах из 

библиотеки примеры заболевания наркоманией подростков и анализируют их.  

Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование в 7 классе: 

Наименование раздела и главы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1.Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

3 Различают природные явления, которые оказывают влияние на безопасность жизнедеятельности человека. 

Характеризуют основные природные явления геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в чём их сходство и различия. 

2.Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

3 Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы). Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 

Моделируют выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения, характерных для региона проживания учащихся. 

3.Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 

2 Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения. 

4.Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

5 Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины). 

Моделируют в паре выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

происхождения, характерных для региона проживания учащихся. 

5.Природные пожары и чрезвычайные 

ситуации биолого-социального 

происхождения 

3 Моделируют в паре на местности выполнение правил безопасного поведения при природных пожарах и 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального происхождения, характерных для 

региона проживания учащихся. 

Анализируют причины возникновения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от  

чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

6.Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций геологического 

происхождения 

3 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций геологического 

характера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Анализируют причины возникновения землетрясений, вулканов, оползней, обвалов. 

Составляют планы личной безопасности при возникновении землетрясений, оползней, обвалов, извержении 

вулканов с учётом характеристик этих явлений. 



 

 
 

7.Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций метеорологического 

происхождения 

1 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях метеорологического 

характера. Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. 

Составляют планы личной безопасности при возникновении ураганов и бурь с учётом характеристик этих явлений. 

8.Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций гидрологического 

происхождения 

3 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера. Моделируют действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

гидрологического характера. 

Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. Составляют планы личной безопасности при 

возникновении ураганов и бурь с учётом характеристик этих явлений. 

9.Защита населения от природных 

пожаров 

1 Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожаров. Характеризуют меры пожарной безопасности, 

которые необходимо соблюдать в лесу в зависимости от условий погоды и цели похода в лес. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

10.Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму  

4 Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее оправдания и представляющее одну из самых серьёзных 

угроз национальной безопасности России. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам террористической деятельности. Вырабатывают 

привычки, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

11.Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного развития 

человека  

3 Характеризуют общие понятия о стрессе и психологической уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. Описывают особенности физического, психического и социального 

развития человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 

12.Первая помощь при неотложных 

состояниях (3 ч) 

3 Характеризуют общие правила оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при наружном кровотечении, при ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроём (впятером) правила транспортировки пострадавшего. 

Всего: 34 часа 

 

Программа «Декоративно – прикладное творчество»: рабочая   программа  по внеурочной деятельности  «Декоративно-прикладное творчество»   на уровне  основного 

общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом ООО и на основе авторской программы «Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации» \ 

авт.-сост. Л. В. Горнова и др. – Волгоград Учитель, 2014– 250 с.  

На внеурочную деятельность «Декоративно-прикладное творчество» в 5 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Направление – общекультурное. 

Основной вид внеурочной деятельности – художественное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса 



 

 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

⎯ интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

⎯ познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

⎯ адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

⎯ внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

⎯ выраженной познавательной мотивации; 

⎯ устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

⎯ Планировать свои действия; 

⎯ Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

⎯ Адекватно воспринимать оценку учителя; 

⎯ Различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ Проявлять познавательную инициативу; 

⎯ Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

⎯ Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

⎯ Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

⎯ Формулировать собственное мнение и позицию; 

⎯ Договариваться, приходить к общему решению; 

⎯ Соблюдать корректность в высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

⎯ Владеть монологической и диалогической формой речи; 

⎯ Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

⎯ Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы; 

⎯ Анализировать объекты, выделять главное; 

⎯ безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными инструментами; 

⎯ грамотно и эстетично выполнять изделия в технике ручной вышивки - мережка, канзаши и аппликации; 

⎯ самостоятельно изготавливать декоративные предметы из доступных материалов по предложенному описанию; 

⎯ изготавливать выкройки и шаблоны для своей работы; 

⎯ использовать изготовленные изделия для украшения жилища и подарков; 



 

 
 

⎯ экономно и аккуратно расходовать материалы при раскрое; 

⎯ осуществлять декоративное оформление и отделку выполненного изделия. 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

⎯ Осознанно строить сообщения в различных формах; 

⎯ Использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

⎯ Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

⎯ Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

⎯ Использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

⎯ Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе. 

Содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа 

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности труда и личной гигиены. Изучение правил техники безопасности при обращение с ручным инструментом. Виды 

декоративно-прикладного творчества. 

Тема 2. Аппликация – 2 часа  

Изготовление аппликации из лоскутков, резанных ниток. Выполнение аппликации из кусочков ткани на основе различными способами. 

Тема 3. Канзаши -  4 часа 

Введение, инструменты, материалы, организация рабочего места, правила безопасности. Изготовление цветов разных видов в подарок (брошь, заколка, ободок) украшения 

для дома. 

Тема 4. Технология выполнения швов – 4 часа  

Общие сведения о видах тканей и ниток, их свойствах (толщина, цвет) и применении. Стежки и строчки, применяемые при изготовлении мягких игрушек. Ознакомление с 

технологией выполнения ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «через край», «петельного» и «потайного». 

Тема 5.Плетение газетами – 10 часов 

Правила выполнения эскиза готового изделия. Правила скручивания газетных трубочек. Принцип покраски трубочек, готового изделия. Правило сушки трубочек, готового 

изделия. Правила хранения трубочек. Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила плетения изделия по шаблону материалом. 

Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи. 

Тема 6. Вязание крючком трикотажными нитками – 4 часа 

Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила плетения изделия по шаблону материалом. 

Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи. 

Тема 7. Вышивка. Мережка – 8 часов 

Введение, инструменты, материалы (иглы, нитки) и приспособления, организация рабочего места, правила безопасности, термины. Узоры вышивки. Подготовка ткани к 

работе. Выполнение простейших узоров мережки. Свободная вышивка узора. 

Изготовление изделия (салфетка, носовой платок) 

Тематическое планирование 

 



 

 
 

№ Тема Всего, 

час 

Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

теория практика 

1 Вводное занятие. Виды 

декоративно-прикладного 

творчества 

2 2 - Соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами и иголками. 

Определять характеристику тканей и осваивать особенности работы с тканью 

2 Аппликация 

Аппликация из лоскутков 

Лоскутная мозаика 

2 – 2 Осваивать технику выполнения аппликации и мозаики из ткани. 

Соблюдать технику безопасности при выполнении работы. 

3 Канзаши 4 1 3 Осваивать технику изготовления канзаши 

Соблюдать технику безопасности при выполнении работы. 

4 Технология выполнения швов  4 1 3 Осваивать технику выполнения ручных швов при шитье. Соблюдать технику безопасности при 

выполнении работы. 

5 Плетение газетами 10 1 9 Осваивать технику плетения газетами. 

Осваивать технику скручивания газетных палочек. 

Соблюдать технику безопасности при выполнении работы. 

6 Вязание крючком трикотажем 4 - 4 Осваивать технику вязания крючком. 

Осваивать технику сматывания трикотажных ниток. 

Соблюдать технику безопасности при выполнении работы. 

7 Вышивка. Мережка 8 1 7 Осваивать технику вышивания –мережки. Соблюдать технику безопасности при выполнении 

работы.  
Итого: 34 6 27 

 

 

Программа «Юный биолог»: рабочая программа внеурочной деятельности «Юный биолог» для 6-9 классов составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  ООО и  на основе авторской программы внеурочной 

деятельности «Мир лекарственных растений». Автор: Е. А. Постникова. М.: «Просвещение», 2014 г. Рабочая программа опирается на программу развития универсальных 

учебных действий, примерные программы отдельных учебных предметов и курсов, программу воспитания и социализации обучающихся.  

На реализацию данной программы отводится 2 года, 1 час в неделю (68 часов за 2 года). 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная 

Направление - общекультурное 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Юный биолог» являются:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию  в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

- Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле.  



 

 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Юный биолог» являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   

оценивать   собственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   

результатов,    использование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя       умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  

основе  и  в  виде  СД, периодические  издания,  Интернет и т. д.) ;    

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме, в виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков и т. д. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации , корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           участие  в  

работе   группы  в соответствии  с  обозначенной  ролью; 

- умение работать с разными источниками биологической информации, природным материалом; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.  

В результате освоения предметного содержания курса «Юный биолог» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 

результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

         Личностными результатами изучения биологии являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами естественных наук;                                                                                          



 

 
 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;                         

- воспитание    ответственного    отношения    к    природе,    осознания              необходимости  защиты  окружающей  среды,   стремления  к  здоровому         образу 

жизни;                                                                                                                            

- развитие   интеллектуальных    и   творческих    способностей    учащихся,      мотивации  к  изучению  в  дальнейшем   различных  естественных  наук; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

Предметными результатами являются представления:   

- о научной области экологии человека, предмете её изучения;   

- о принципе предосторожности;   

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;   

- об историческом опыте использования лекарственных растений;   

- о правилах сбора, хранения, приготовления и использования лекарственных растений;    

- о роли лекарственных растений в сохранении и укреплении здоровья человека; 

- о многообразии лекарственных растениях; 

- о биологически активных веществах и витаминах, находящихся в лекарственных растений.  

а также умения:  

- давать определение понятиям «лекарственные растения», «биологически активные вещества», «витамины»;  

- называть источники информации, из которых можно узнать о лекарственных растений;  

- применять лекарственные растения в повседневной жизни; 

- приводить примеры лекарственных растений.   

Содержание курса «Юный биолог» 

Введение (4ч.) 

Лекарственные растения. Группы лекарственных растений: дикорастущие и культурные. Биологические формы лекарственных растений: травянистые 

лекарственные растения (наперстянка, валериана, белладонна); полукустарники (черника, брусника); кустарники (облепиха, боярышник, шиповник); деревья (берёза, липа, 

орешник, сосна); лианы (лимонник, актинидия, пассифлора).  

Использование лекарственного сырья.  (12ч.) 

История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. Словари и справочники по 

лекарственным растениям. Биологически активные вещества лекарственных растений: алкалоиды, гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, 

дубильные вещества и др. (в ознакомительном плане, без запоминания терминов). Значение биологически активных веществ. Лекарственные растения, содержащие 

витамины (шиповник, земляника и др.).  

Части растений, содержащие биологически активные вещества: корни (валериана, алтей); побеги (мята); почки (берёза, сосна); соцветия (ромашка, кипрей); плоды 

(черёмуха, малина); семена (тыква); кора (дуб, облепиха).  

Сбор и хранение лекарственного сырья (8ч.) 

Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). Правила сбора лекарственных растений. Время суток: утро (8–10 ч); место: кроме 

угодий, прилегающих к крупным автомагистралям, промышленным предприятиям, фермам; выборочный сбор: часть растения оставляют для воспроизводства. Правила 

сбора почек, побегов, цветков, корней, коры. Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, листьев, почек. Сушка, её условия. Определение готовности сырья к 

хранению. Условия и сроки хранения сырья.  

Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья; определение готовности сырья к хранению; упаковка лекарственного сырья для хранения. 

Дикорастущие лекарственные растения (18ч.) 

Дикорастущие лекарственные растения Лекарственные растения различных экосистем. Лекарственные растения леса: берёза, дуб, черёмуха, черника, брусника, 

клюква, вереск, толокнянка, синюха, ландыш майский, медуница, кипрей и т. д. Лекарственные растения луга: тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная, 



 

 
 

полынь горькая, полынь цитварная, одуванчик лекарственный, пижма, череда, девясил, мать и мачеха (сложноцветные); зверобой (зверобойные); душица обыкновенная, 

шалфей, чабрец (губоцветные). Растения у нас под ногами (рудеральные растения): горец (гречишные); подорожник большой (подорожниковые); лопух (сложноцветные); 

пастушья сумка (крестоцветные).  

Практическая работа: экскурсии: в лес для сбора почек берёзы, осины; на луг для сбора цветков и листьев одуванчика, листьев мать и мачехи; на пустырь или 

вдоль просёлочной дороги для выявления рудеральных растений; сбор и составление гербария лекарственных растений, выявление характерных признаков лекарственного 

растения.  

Культурные лекарственные растения  (14ч.) 

Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры (морковь, капуста белокочанная, свёкла столовая, редька чёрная, картофель, салат, 

укроп, лук, чеснок, тыква, репа, стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые культуры (чёрная смородина, малина, шиповник, земляника, крыжовник, рябина 

красноплодная, облепиха, арония); полевые культуры (овёс, кукуруза, ячмень); эфиромасличные культуры (кориандр, мелисса и др.). Цветочно-декоративные растения 

(календула, сирень, боярышник). Комнатные растения (алоэ древовидное, герань душистая, каланхоэ и т. д.). Лекарственные растения, размножаемые семенами: валериана, 

женьшень, ромашка лекарственная, наперстянка и др. Лекарственные растения, размножаемые в культуре вегетативным способом (мята, лимонник, мелисса и др.). 

Однолетние лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслён), двулетники (тмин, коровяк, фиалка трёхцветная), многолетники (мята перечная, мелисса, шалфей, 

чабрец, вербена, шиповник, облепиха и др.). Общее представление об интенсивных технологиях возделывания и защиты лекарственных растений от вредителей, болезней, 

сорняков; внедрение форм и сортов с повышенным содержанием биологически активных веществ. 

Практическая работа: экскурсии в хозяйство с целью сбора лекарственного сырья, приготовление свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свёклы, тыквы, 

а также сока редьки чёрной с мёдом.  

Подготовка итоговых работ. (10ч.) 

Консультации. Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений. Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в 

промышленных условиях и дома. Действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт лекарственных препаратов.  

Практическая работа: освоение технологий расфасовки и упаковки лекарственных растений для последующего хранения и переработки.  

Итоговая конференция и выставка (4ч.) 

Подготовка материалов по итогам работы по сбору и изучению лекарственных растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации результатов 

работы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

4.  Введение 4 

Давать определения понятиям «лекарственные растения», «дикорастущие лекарственные растения», 

«культурные лекарственные растения», «биологические формы лекарственных растений». Приводить 

примеры лекарственных растений. 

5.  
Использование лекарственного 

сырья 
12 

Называть источники информации, из которых можно узнать о лекарственных растений. Знать  историю 

использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и парфюмерно-

косметической промышленности. Называть биологически активные вещества лекарственных растений: 

алкалоиды, гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, дубильные вещества и др. 

Приводить доказательства положительного и отрицательного влияния биологически активных веществ 

для человека. Называть части растений, содержащие биологически активные вещества: корни, побеги, 

почки, соцветия, семена, кора. Высказывать аргументированное мнение о применении лекарственных 

растений. Приводить примеры здорового и экологически безопасного применения лекарственных 

растений 

6.  Сбор и хранение лекарственного 8 Называть сроки и правила сбора лекарственного сырья, правила сушки, условия и сроки хранения сырья. 



 

 
 

сырья Уметь обрабатывать лекарственное сырьё: корни, побеги, листья, почки, определять готовность сырья к 

хранению. Называть и оценивать личные затруднения при работе с различными частями лекарственных 

растений. Формулировать индивидуальные учебные задачи по освоению способов поиска, сбора, 

проверки, обработки сырья. 

7.  
Дикорастущие лекарственные 

растения 
18 

Называть и определять дикорастущие лекарственные растения различных экосистем: леса, луга, 

рудеральные растения. Уметь составлять гербарии лекарственных растений, сопроводительную карточку 

на растение, выявлять характерные признаки лекарственного растения. Формулировать индивидуальные 

учебные задачи по освоению способов поиска, сбора, проверки, обработки сырья. Называть и оценивать 

личные затруднения при работе с различными частями лекарственных растений. 

8.  Культурные лекарственные растения 14 

Называть и определять культурные лекарственные растения: овощные культуры, плодовые культуры, 

полевые культуры, цветочно-декоративные растения, комнатные растения. Называть и определять 

лекарственные растения, размножаемые в культуре семенами, вегетативным способом. Называть и 

определять однолетние лекарственные растения, двулетники, многолетники. Уметь составлять гербарии 

лекарственных растений, сопроводительную карточку на растение, выявлять характерные признаки 

лекарственного растения. Формулировать индивидуальные учебные задачи по освоению способов поиска, 

сбора, проверки, обработки сырья. Называть и оценивать личные затруднения при работе с различными 

частями лекарственных растений. Иметь общее представление об интенсивных технологиях возделывания 

и защиты лекарственных растений от вредителей, болезней, сорняков; внедрение форм и сортов с 

повышенным содержанием биологически активных веществ. 

9.  Подготовка итоговых работ. 10 

Освоить технологии расфасовки и упаковки лекарственных растений для последующего хранения и 

переработки. Знать действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт 

лекарственных препаратов. Анализировать личный опыт поиска необходимой информации, её понимания, 

правильного использования. Называть и оценивать личные затруднения при работе с информацией. 

Формулировать индивидуальные учебные задачи по освоению способов поиска, сбора, проверки, 

обработки и публичного представления информации. Доказывать преимущества работы с информацией в 

группах сотрудничества. 

10.  Итоговая конференция и выставка 4 
Публично представлять информацию, разделяя в ней факты и мнения. Представлять достоверные знания 

(факты) в кратком виде, без искажения их смысла 

 

Программа «Русский язык на 5»: рабочая   программа курса внеурочной деятельности «Русский язык на 5»  на уровне  основного общего  образования  

составлена в  соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом 

ООО и  на основе программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы \ авт.-сост. С.И. Львова. – М.: 

Мнемозина, 2009. На изучение внеурочной деятельности курса «Русский язык на 5» в 8-9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года). 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная 

Направление - общекультурное 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  

⎯ 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 



 

 
 

явления 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 наблюдения за собственной речью; 

⎯ формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

⎯ совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

⎯ использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

⎯ формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Метапредметные результаты  

⎯ владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

⎯ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

⎯ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

⎯ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

⎯ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 

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; 

Предметные результаты  

⎯ 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; 



 

 
 

⎯ понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

⎯ освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

⎯ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

⎯ опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

⎯ понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

⎯ осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

⎯ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

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

осмысления. 

Содержание курса 

8 класс, 34 часа 

Особенности письменного общения (1 ч) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: ГОВОРЕНИЕ (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной 

форме) — СЛУШАНИЕ (восприятие речевых сигналов с целью выяснения смысла высказывания); ПИСЬМО (передача смысла с помощью графических знаков) — 

ЧТЕНИЕ (смысловая расшифровка графических знаков).Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков препинания, 

дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные 

типы), конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография как система правил правописания (1ч) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. Орфографическое 

правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, 

алгоритм и др. 

Разделы руcской орфографии.  

Правописание морфем (20 ч) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е и э в заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы или и в корне после приставок), и понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- //-кос-, -лаг- // -лож-, -бир- // -бер-, -тир- //-тер-, -стил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного суф- фикса -а-); 2) -

раст- (-ращ-) //-рос-, -скак- // -скоч-(зависимость от последующего согласного); 3) -гар- //-гор-, -твар-//-твор-, -клан-// -клон-, -зар- // -зор-(зависимость от ударения); 4) 

корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло// ла, оро// ра, ере// ре, ело// ле. 



 

 
 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности 

(доска — дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) приставки на з (с) — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь, -тель, - ник-, -изн(а), -естъ(ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик и -щик со значением лица. 

Суффиксы –ек- и –ик-, -ец- и –иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: -оват-, -еват-, -лив-, -чив-, -чат-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной и превосходной степеней прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка- -ирова-, -ича-,-ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова-(-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание 

суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой -обез-/-обес-(обезлесить — обезлесеть); -ться и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять — посеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных или от глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний разных частей речи. 

Различение окончаний –е и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. 

Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных, словообразовательных словарей для объяснения правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв (3 ч) 



 

 
 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

Тематическое планирование 

8 класс 

Основные темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

Особенности письменного общения  1 Групповая работа (составление текста-рассуждения по алгоритму с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения самопроверки), работа в парах с упражнениями (орфограммами, пунктограммами) с 

последующей взаимопроверкой. 

Микротема. Способы сжатия текста. 2  Работа в парах сильный-слабый (компрессия текста). Написание сжатого изложения от 3-го лица с 

последующей взаимопроверкой по памятке выполнения работы. 

Орфография как система правил 

правописания  

1 Работа в парах сильный – слабый (комплексный анализ текста). 

Правописание морфем 18 Групповая работа (объяснение орфограмм с использованием опорных материалов). Выборочный диктант. 

Самостоятельная работа по диагностической карте типичных ошибок. Работа по тексту: объяснение написания 

суффиксов причастий. Объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания. 

Выполнение тестовых заданий при консультативной помощи учителя. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания 

10 Объяснительный диктант с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания. Коллективный 

комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий при консультативной помощи учителя. Работа в парах 

сильный – слабый (конструирование предложений, текста (по вариантам), объяснение орфограмм с последующей 

взаимопроверкой) 

Написание строчных и прописных 

букв 

2 Самостоятельная и парная работа (редактирование текста) 

Итого 34  

Программа «Я познаю мир»: рабочая программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» для 5 классов составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  ООО и  на основе авторской программы 

внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность 5-6 классы. Работаем по новым стандартам». Авторы: Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

На реализацию данной программы отводится 1 час в неделю ( 34 часа в год)  

Направление – общекультурное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения курса «Я познаю мир» являются:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   



 

 
 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию  в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   

- Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Я познаю мир» являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   

оценивать   собственный    вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   

результатов,    использование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя       умения:  поиск  и  отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  

основе  и  в  виде  СД, периодические  издания,  Интернет и т. д.) ;    

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. 

далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации , корректное  ведение диалога  и  участие   в    дискуссии,           участие  в  

работе   группы  в соответствии  с  обозначенной  ролью; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.  

В результате освоения предметного содержания курса «Я познаю мир» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 

результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной действительностью; 

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 



 

 
 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Предметными результатами являются представления:   

- о научной области экологии, предмете её изучения;   

- о принципе предосторожности;   

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;   

- об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей местности;   

- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, приспособление к ней, устранение её;   

- о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной воды, изделий из дерева и др.);   

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей человека;   

а также умения:  

- давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность»;  

- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической опасности в реальной жизненной ситуации;   

- устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства;   

- называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в своей местности, формы оповещения о ней;  

- приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного природопользования в местных условиях.   

      

Содержание курса «Я познаю мир» 5 класс ( 34 часа в год, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению (11 ч.) 

Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного знания. Экологическое мышление как метод научного познания мира, выявления и решения 

экологических проблем, необходимый каждому человеку. Потребность человека в благоприятной среде жизни. Экологические опасности в окружающем мире. Природные 

источники экологической опасности, их неустранимый характер. Источники экологической опасности, связанные с деятельностью человека. Экологическое мышление — 

условие развития экологической зоркости, умения обнаруживать экологическую опасность. Экологический риск как вероятность опасности «Экологический след». 

Выявление экологических рисков в повседневной жизни. Зависимость величины экологического риска от экологической грамотности человека, его жизненных ценностей, 

образа жизни (характера питания, наличия вредных привычек и др.). Модели поведения: избегание экологической опасности, приспособление к ней или её устранение. 

Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль средств массовой информации, телевидения, Интернета, радио, рекламы, средств 

оповещения гражданской обороны. Трудности нахождения необходимой экологической информации, проблемы понимания информации, её правильного использования в 

целях экологической безопасности.   

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого. (10 часов)   

Полезная информация из прошлого. Источники информации об экологической культуре разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог 

поколений. Способы фиксации информации, выделение главного, пересказ своими словами.     

Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, произведениях народных 

промыслов, фольклоре. Экологическая культура коренных Народов своего региона. Особенности питания, жилища, хозяйствования, народного творчества. Отношение к 

вредным привычкам, браконьерству, расточительному природопользованию. Возможность использования традиций прошлого в современном мире  Киноклуб: 

этнографические документальные фильмы об экологической культуре народов России, региона.  

Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности. (13 часов)  



 

 
 

Достоверная и ложная экологическая информация. Важность достоверности информации («предупреждён - значит вооружён»). Причины недостоверности или 

заведомой ложности экологической информации. Признаки ложной информации. Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, используемых 

бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др., способы её проверки на достоверность, представление проверенной информации в кратком виде без искажения её 

смысла для использования при оповещении населения об экологических рисках.  

Предосторожность в принятии решений о направлении действий. Принцип предосторожности как готовность отказаться от действия при неполноте или 

ненадёжности информации о возможных его последствиях («не навреди»). Надёжные и проверенные способы снижения экологического риска при экологически опасном 

качестве питьевой воды, воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов. Публичное представление информации с разделением достоверных объективных 

сведений (фактов) и субъективных мнений о них.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

1.  Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению (11 часов) 

1.1 
Развиваем экологическую 

зоркость 
6 

Называть предмет изучения науки экологии. Давать определение понятиям «экологический риск», 

«экологическая безопасность». Объяснять смысл экологического мышления как способности научного 

познания взаимосвязей живого с окружающей средой. Приводить примеры применения экологического 

мышления для обнаружения экологической опасности. Называть источники экологических опасностей для 

человека в своей местности (природные и вызванные деятельностью человека). В ролевой игре обоснованно 

выбирать стратегию поведения: избегание опасности, приспособление к ней, устранение её. Приводить 

доказательства относительности величины экологического риска для разных людей в зависимости от их 

экологической грамотности, образа жизни, наличия вредных привычек 

1.2 

Способы предупреждения 

населения об экологической 

опасности 

5 

Называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в своей местности 

(телевидение, радио, Интернет, система гражданской обороны и др.); формы оповещения о ней (сигналы 

гражданской обороны, объявление, выпуск новостей и др.). Анализировать личный опыт поиска необходимой 

информации, её понимания, правильного использования. Называть и оценивать личные затруднения при 

работе с информацией. Формулировать индивидуальные учебные задачи по освоению способов поиска, сбора, 

проверки, обработки и публичного представления информации. Доказывать преимущества работы с 

информацией в группах сотрудничества.  

2. Экологическая грамотность: уроки прошлого (10 часов) 

2.1 
Полезная информация из 

прошлого 
4 

Называть источники получения информации об экологической культуре разных времён и народов. Называть и 

применять способы фиксации информации. Выделять главную мысль, пересказывать её своими словами 

2.2 
Народная мудрость об 

экологической безопасности 
6 

Анализировать традиции и обычаи народов России с точки зрения их вклада в экологическую безопасность. 

Высказывать аргументированное мнение о значении этой информации в сегодняшней жизни и в будущем. 

Приводить примеры здорового и экологически безопасного образа жизни коренных народов своего региона 

(традиции природопользования, питания, устройства жилища и др.), их отношения к расточительному 

природопользованию, вредным привычкам, экологическому вандализму. Представлять полученную 

информацию своими словами 

3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности (13 часов) 

3.1 
Достоверная и ложная 

экологическая информация 
6 

Высказывать мнение о важности свободного доступа к достоверной информации об экологических опасностях 

и способах экологически безопасного поведения. Описывать признаки ложной информации. Называть способы 

проверки экологической информации на достоверность 



 

 
 

3.2 
Предосторожность в принятии 

решения о направлении действия 
7 

Объяснять своими словами смысл принципа предосторожности. Применять его в работе с   экологической 

информацией. Перечислять проверенные способы снижения экологических рисков от продуктов питания, 

питьевой воды, окружающего воздуха, бытовых приборов, мебели, стройматериалов. Различать достоверные 

знания (факты) и мнения о них. Взаимодействовать в группе сотрудничества по созданию популярных 

экологических текстов, содержащих факты и мнения. Публично представлять экологическую информацию, 

разделяя в ней факты и мнения (урок). Представлять достоверные знания (факты) в кратком виде, без 

искажения их смысла 

− социальное направление 

Программа «Дорогою добра»: рабочая   программа курса внеурочной деятельности «Дорогою добра» на уровне  основного общего  образования  составлена в  

соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе 

авторской программы курса по развитию добровольческого движения «Дорогою добра» Загладиной Х.Т., Шульгиной И.Б. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. На 

изучение внеурочной деятельности курса «Дорогою добра» в 5-9 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 170 часов за пять лет). Аудиторные занятия проходят 

1 раз в неделю продолжительностью 40 минут, практические занятия проводятся в соответствии с планом работы добровольческого объединения или волонтерской 

организации (отряда, группы) и планом воспитательной работы общеобразовательной организации.  

Направление – социальное. 

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

⎯ знание основных прав и обязанностей гражданина и знания о своей этнической принадлежности;  

⎯ освоение национальных ценностей, традиций, общемирового и российского культурного наследия;  

⎯ ориентация в системе моральных норм и ценностей и в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

⎯ признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях и знание основных принципов и правил отношения к природе;  

⎯ доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

⎯ уважение к ценностям семьи, любви к природе,  признание ценности здоровья как своего, так и других людей; 

⎯ потребность в самовыражении и самореализации, а также в социальном признании; 

⎯ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении (участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

⎯ потребность участвовать в общественной жизни их ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности.  

Метапредметные результаты 

⎯ умение ставить цели, планировать реализацию, выбор эффективных путей и средств их достижения; 

⎯ формирование и развитие таких умений, как умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в процессе сотрудничества; 

⎯ умение вырабатывать общее мнение в совместной деятельности и аргументировать свою точку зрения; 

⎯  умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения социальных задач в конкретных условиях реализации волонтерского проекта.  

Предметные результаты 

⎯ разработка и реализация социальных волонтерских проектов4 

⎯  навыки работы с информацией: умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; 

⎯ умение передавать информацию в письменной форме и в форме гипермедиа (текст, изображение, звук, ссылки между разными информационными 

компонентами); 

⎯ умение строить поисковые запросы в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, в Интернете, различных базах данных. 

Содержание курса «Дорогою добра» 

 



 

 
 

Содержание программы курса внеурочной деятельности по развитию добровольческого движения «Дорогою добра» осваивается обучающимися в течение 5 лет. 

Тематика занятий позволяет последовательно знакомить обучающихся с основными понятиями добровольчества (волонтёрства), историей и современным состоянием 

благотворительности, значимыми событиями в России и мире, связанными с развитием добровольчества (волонтёрства). Формы добровольчества, в которые вовлекаются 

обучающиеся, позволят им применить теоретические знания на практике. Участие в анкетировании, опросах поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые 

к личным качествам волонтёра, осознать свою потребность к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, подготовиться к её осуществлению. Реализация 

программы предусматривает включение обучающихся в социальную практику, оказание адресной помощи нуждающимся в заботе и внимании.  

Содержание занятий 

5 класс , 34 часа 

Тема 1. Спешите делать добро (1 час) 

Обучающиеся знакомятся с понятиями «добро», «забота», «милосердие», «доброволец». На примере русских пословиц и литературных произведений осмысливают эти 

понятия и содержание добрых дел, наглядно иллюстрируют значение слов: «добрый», «заботливый», «внимательный».  

Тема 2. Что такое хорошо? (3 часа) 

Продолжается знакомство школьников с понятиями «добро», «доброта», «помощь». Обучающимся предлагается самостоятельно соотнести свои поступки с 

проявлением помощи нуждающимся и добрыми делами. Ребята включаются в дискуссию, учатся аргументированно отстаивать свою позицию.  

Тема 3. Семья — это значит: мы вместе (5 часов) 

Обучающиеся углубляют своё понимание добра, его проявления по отношению к близким. Актуализируются знания обучающихся, полученные на занятиях по 

внеклассному литературному чтению. Большое внимание уделяется семейному чтению. На этих занятиях важное место отводится установлению тесного взаимодействия с 

семьёй обучающихся. Практические занятия связаны с развитием коммуникативных компетенций, проявлением творческого потенциала школьников, способностью к 

самооценке.  

Тема 4. Кем быть? Каким быть? (6 часов) 

В рамках начального профессионального самоопределения обучающихся знакомят с профессиями врача, ветеринара, пожарного, спасателя. Начинается разговор о 

личностных качествах людей этих профессий. Освоение содержания этой темы предполагает посещение обучающимися экскурсий для знакомства с профессиональной 

деятельностью, проведение тематических классных часов с приглашением представителей этих профессий, родительских собраний.  

Тема 5. Ты — не один, ты — в команде! (5 часов)  

На этом занятии начинается формирование команды (добровольческого объединения, отряда, группы). Проводится опрос, позволяющий выявить готовность 

школьников к совместной деятельности. Основой для создания добровольческого объединения может стать имеющееся в классе ученическое самоуправление. Очень важно 

отвести время для проявления обучающимися инициативы в планировании конкретных дел. На начальном этапе обучения список дел добровольческого объединения 

логично связать с планом воспитательной работы школы (обучающимся можно предложить рассмотреть этот вариант как базовый).  

Тема 6. Сколько стоит добро? (5 часов) 

Обучающиеся знакомятся с понятиями «бескорыстно», «добровольно», отражающими суть добровольчества. Школьникам предлагается выполнить задания на 

рефлексивную оценку их деятельности. Акцентировать внимание школьников на анализе стихотворения А.А. Барто «Три очка за старичка» и провести его в интерактивной 

форме.  

Тема 7. Российское движение школьников (4 часа) 

На этом занятии внимательно изучается информационный блок об организации деятельности Российского движения школьников (РДШ) в  масштабах страны и региона. 

Одновременно решаются вопросы активизации деятельности школьного отделения РДШ. Продолжается формирование команды, развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся через организацию работы в малых группах; выявление школьников, обладающих лидерскими качествами.  

Тема 8. Жизнь дана на добрые дела (4 часа) 

Актуализация знаний обучающих о понятиях «добро», «добрые дела», «команда». Школьники заполняют анкету «Какой я?» и дают краткую характеристику сферы 

своих интересов с последующим обсуждением. Продолжается формирование коммуникативных компетенций, освоение правил работы в команде.  

Итоговое занятие (1 час) 

 В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия — любая (круглый стол, дискуссионная площадка и т.п.). 

 



 

 
 

Содержание занятий. 

6 класс, 34 часа 

 Тема 1. Добровольцы — это мы! (2 часа) 

Актуализируются знания обучающихся о значении слов «добро» и «доброволец», отражающих основную суть добровольческой деятельности. Акцентируется внимание 

школьников на том, что участие в добровольческих объединениях — это всегда деятельность, направленная на помощь нуждающимся. Осваивается значение новых слов, 

обозначающих качества добровольца и ключевые понятия, связанные с добровольческой деятельностью: «помощь», «инициатива», «ответственность», «солидарность», 

«благо».  

Тема 2. Как и когда помогать? (3 часа) 

Продолжается работа по формированию ответственного отношения к окружающему миру, обучающиеся учатся видеть адреса помощи в ближайшем окружении, 

повседневной жизни. Расширяется понимание обучающимися значения слов: «милосердие», «внимание», «добро», «забота».  

Тема 3. Команда — это вместе! (5 часов) 

Вводится понятие «команда». На примере литературных произведений формируется понимание принципов работы в команде. Обучающиеся учатся аргументированно 

обосновывать, что их добровольческое объединение является командой. Развиваются коммуникативные УУД в ходе разработки девиза, эмблемы и названия 

добровольческого объединения. Формируется умение работать с информацией через знакомство с российскими детскими общественными объединениями, о деятельности 

которых обучающиеся самостоятельно ищут информацию в СМИ и Интернете. Педагогу необходимо уделить внимание информационной безопасности при работе с 

источниками информации.  

Тема 4. Готовимся к добровольческому проекту ( 6 часов) 

Даётся объяснение понятия «проект». Происходит знакомство с социальными, образовательными, экологическими, военно-патриотическими проектами, которые 

реализовывались детскими общественными объединениями. Целесообразно познакомить обучающихся с проектами школьников, которые реализуются на региональном и 

местном уровне. Обозначаются основные этапы работы над проектом. Уделяется внимание умению выявлять социальную проблему и формулировать цель проекта. 

Информационнокоммуника и нные компетенции обучающихся развиваются как в ходе поиска информации в СМИ и Интернете о проблеме проекта, так и в ходе 

подготовки презентации собственного проекта. Работа в команде развивает коммуникативные компетенции: обучающиеся имеют возможность проявить лидерские 

качества, развить творческий потенциал. Роль педагога заключается в помощи обучающимся в выявлении социальной проблемы, актуальной для местного сообщества и 

организации проектной деятельности.  

Тема 5. Мы знаем, как решить проблему (5 часов)  

Продолжается подготовка к выполнению проекта. Развиваются коммуникативные компетенции через работу в команде. Целенаправленный поиск информации 

формирует информационно-коммуникационные компетенции, умение критически относиться к полученным сведениям. Важным является пошаговое достижение 

поставленной цели. Педагог совместно с обучающимися составляет «Путевой лист проекта», обучающимся необходимо объяснить принципиальную разницу между 

сформулированной задачей и тем мероприятием (делом), которое приведёт к её решению. «Календарный план проекта» является логичным завершением детализированной 

подготовки проекта. Время, отведённое на практические занятия, позволит корректировать ход выполнения проекта.  

Тема 6. Российское движение школьников (4 часа)  

Продолжается расширение знаний о деятельности Российского движения школьников (РДШ). Активизируется участие школьников в работе школьного отделения РДШ. 

Проводится самооценка обучающихся, выявляется их персональный вклад в проекты РДШ, если такие реализуются в школе, либо потенциальные возможности и интерес к 

проектам РДШ.  

Тема 7. Добровольчество без границ (3часа)  

Реализуется первый этап мотивации школьников на занятия добровольческой деятельностью. Знакомство с принципами добровольчества позволит им осознаннее 

принять решение о включении в добровольческую деятельность. Самостоятельный поиск информации в различных источниках (СМИ, Интернет) о добровольческих 

проектах, реализуемых сверстниками, повысит заинтересованность школьников в выполнении реальных добровольческих проектов.  

Тема 8. Календарь добрых дел  (5 часов) 

Подводится промежуточный итог освоения школьниками содержания предыдущих занятий, они могут высказать своё отношение к добровольчеству, опираясь на 

полученные знания. Календарь добрых дел позволит, в соответствии с интересами и возможностями, каждому обучающемуся включиться в добровольческую деятельность 

через конкретное дело.  



 

 
 

Тема 9. Итоговое занятие (1час) 

Проводится в любой из интерактивных форм. Основная цель этого занятия провести с обучающимися рефлексию, стимулировать их самооценку.  

 

 

Содержание курса.  

7 класс, 34 часа 

Тема 1. Кто такой волонтёр? (3 часа) 

Вводится понятие «волонтёр» наряду с закреплённым в законодательстве Российской Федерации определением «доброволец». Обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения всемирного символа добровольчества (красная буква V), с информацией о волонтерских организациях, которые объединяют студентов, школьников, 

взрослых людеи. Практические занятия позволяют вести разговор о волонтёрстве с родителями, знакомыми, педагогами. Анкета волонтёра (её заполнение) поможет 

школьнику оценить время, силы, которые он может потратить на волонтерскую (добровольческую) деятельность. Обучающиеся будут готовы принять решение о создании 

волонтерского отряда.  

Тема 2. Я — хочу, я — могу быть волонтёром! (2 часа) 

Продолжается знакомство обучающихся с понятиями «доброволец» и «волонтёр». Акцентируется внимание на качествах волонтёра (добровольца) через обсуждение 

основных составляющих понятия «волонтёр». Школьникам предлагается обосновать мотивацию работы волонтёром на основе закрепившихся в обществе мнений, 

выработать свою позицию. Формируются ценностные ориентации школьника, которые соотносятся с волонтерской (добровольческой) деятельностью школьника.  

Тема 3. От «Я» до «Мы» (3часа) 

Обучающиеся знакомятся с направлениями и принципами волонтерской добровольческой деятельности. Активное обсуждение конкретной ситуации добровольческой 

деятельности ровесников позволяет школьникам аргументированно отстаивать свою позицию. Формирование социальных компетенций обучающихся происходит при 

анкетировании и представлении результатов анкетирования друзей, родителей и др. Осознанное отношение к волонтёрству развивается при выполнении творческого 

задания (синквейна). Продолжается работа по созданию волонтерской организации (отряда, группы), формируется команда единомышленников.  

Тема 4. Жизнь на благо других (2 часа)  

Продолжается разговор с обучающимися о добре и добрых делах на примере литературных произведений, рекомендованных для внеклассного и семейного чтения. 

Вводятся понятия «благотворительность» и «благотворительный фонд», на конкретных примерах раскрывается основная суть деятельности благотворительных фондов, 

реализуемых ими программах и адресной помощи нуждающимся. Деятельность созданной волонтерской организации (отряда, группы) строится на деятельностном 

подходе, обучающиеся включаются в реальные дела, самостоятельно проявляют инициативу.  

Тема 5. Российское движение школьников (4 часа)  

Акцентируется внимание на одном из направлений работы Российского движения школьников (РДШ) — гражданской активности; вводятся понятия «гражданская 

активность», «социальная проблема». Закрепляется понимание волонтера как активного гражданина. Проявление гражданской активности ровесниками демонстрируется на 

примере детского движения скаутов и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (исторический аспект) и современных скаутов и других детских движений. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно осуществить поиск информации в СМИ и Интернете, в том числе на сайте РДШ.  

Тема 6. Успешный волонтерский проект (8 часов)  

Расширяется понятие «проект», конкретизируется понятие «социальный проект». Формируются умения выявлять социальные проблемы и определять цели и задачи 

проекта. Обучающиеся развивают умения аргументированно отстаивать свою точку зрения для разных социальных групп. Формирование информационно-

коммуникативных компетенций в ходе реализации проекта и работе в группе.  

Тема 7. Игра — дело серьёзное (9 часов) 

Освещается большой спектр волонтерских творческих мероприятий: акции, флешмобы, благотворительные ярмарки, сюжетно-ролевые игры, квесты. Обучающиеся 

имеют возможность самостоятельно выбрать тему, место и время проведения мероприятий. Согласованность с планом воспитательной работы образовательной 

организации повысит эффективность проведения каждого мероприятия. Развиваются коммуникативные компетенции, творческие способности и лидерские качества 

обучающихся.  

Тема 8. Быть волонтёром — быть честным, неравнодушным, нужным!(2 часа)  



 

 
 

Признание значимости волонтерской деятельности является очень важным. Необходимо оценить вклад каждого члена волонтерской организации (отряда, группы). 

Потребности каждого в признании его добровольческой деятельности разные, это желательно учитывать. Обучающиеся знакомятся с понятием «портфолио» и его 

ведением. Ознакомление школьников с личной книжкой волонтёра и работой с ней.  

Тема 9. Итоговое занятие (1час)  

В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия любая: круглый стол, сбор волонтерской организации (отряда, группы), конференция и т.д.  

 

Содержание курса.  

8 класс, 34 часа 

Тема 1. Помощь как смысл жизни (2 часа)  

Обучающиеся знакомятся с историей благотворительности в России, с именами и культурным наследием известных российских меценатов. Уделяется внимание 

филантропии как виду благотворительности. Расширить свои знания по истории благотворительности обучающимся предлагается через самостоятельный поиск 

информации в различных источниках. Знакомство с современными благотворителями позволяет перейти к изложению материала о причинах (мотивах), побуждающих 

людей заниматься благотворительностью. Продолжается работа с понятиями, связанными с благотворительностью и волонтерской (добровольческой) деятельностью. 

Вводится понятие «общественно полезная деятельность».  

Тема 2. Российское движение школьников (3 часа)  

Интересной и полезной информацией для обучающихся будет информация о партнёрах Российского движения школьников (РДШ). Это позволит активизировать 

деятельность волонтерской организации (отряда, группы) по нескольким направлениям деятельности РДШ. Информация об Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) 

акцентирует внимание на важном для обучающихся в школе направлении деятельности — гражданской активности. Развитие информационно-коммуникативной 

компетенции идёт за счёт самостоятельного поиска информации в различных источниках, использования интернет-ресурсов. Важным звеном является выполнение 

творческих заданий на тему «РДШ и его партнеры, программы, проекты».  

Тема 3. Ассоциация волонтерских центров (2 часа) 

Обучающиеся знакомятся с миссией Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), актуализируют знания о мотивах занятий волонтерской (добровольческой) 

деятельностью, аргументируют свой выбор стать волонтёром. Интересная и полезная информация об общероссийских добровольческих действиях и Международном дне 

добровольцев активизируют деятельность членов волонтерской организации (отряда, группы). Актуализируются знания школьников о составляющих понятия «волонтёр».  

Тема 4. Мой выбор — правильный выбор (5 часов) 

Продолжается знакомство обучающихся с направлениями волонтерской деятельности. Обучающиеся повторно заполняют Анкету волонтёра. Анкета включает новые 

вопросы и позволяет обучающемуся определиться с адресами волонтерской помощи исходя из личных потребностей, интересов, возможностей. Через работу в команде 

развиваются коммуникативные компетенции. Правила волонтёра разрабатываются совместно, каждый обучающийся может аргументированно отстоять свою точку зрения.  

Тема 5. Если хочется помочь всем! (5 часов) 

Обращаемся к литературным произведениям с целью показать значимость конкретных добрых дел, направленных на оказание помощи как в масштабах всего 

человечества, так и в каждом конкретном случае. Уделяется внимание культурно-просветительскому волонтёрству. У обучающихся появляется возможность оказать 

содействие в проведении любого культурно-массового мероприятия, познакомиться с объектами культуры в своём регионе и через это расширить свой кругозор.  
Тема 6. Проект — это нужно! Проект — это важно! (7 часов)  

Актуализируются знания обучающихся о структуре, этапах подготовки и реализации социального проекта. Обучающиеся аргументированно доказывают социальную 

значимость проекта для местного сообщества и заполняют информационную карту проекта. Результаты проекта оцениваются обучающимися по схеме «Хочу Могу — 

Надо», тем самым вводится понятие «эффективный проект». Через работу в команде развиваются коммуникативные компетенции.  

Тема 7. Событие это интересно! Событие — это важно! (5 часов) 

Занятия посвящаются событийному волонтёрству. Участие в событии на уровне школы, микрорайона, города позволяет проявить и развить такие качества волонтёров, 

как ответственность, коммуникативность, инициативность и т.д. Обучающиеся получают опыт распределения ответственности между членами волонтерской организации 

(отряда, группы) при проведении мероприятия (события). Событийное волонтёрство чаще всего связывают со спортивными мероприятиями. Благотворительность 

знаменитых спортсменов — тема для разговора со школьниками об оказании спортсменами помощи людям. Тему спорта логично продолжают темы здорового образа 

жизни, уроков здоровья, истории программы ГТО. Школьники имеют возможность в качестве волонтерской (добровольческой) деятельности провести «Урок здоровья».  



 

 
 

Тема 8. Я знаю1 Я умеют Я научу! (4 часа) 

В ходе обсуждения Анкеты волонтёра выявляется круг интересов школьников. Создаются условия для проявления каждым обучающимся своих способностей через 

организацию мастер-классов. Важно, что результаты мастер-классов получат общественную оценку и признание, а волонтёр будет иметь возможность внести свой вклад в 

благотворительную деятельность (проведение акций, благотворительной ярмарки, выполнение социального проекта).  

Тема 9. Итоговое занятие (1 час)  

В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия — любая (круглый стол, праздник, конференция). Подводим итоги и поощряем членов волонтерской 

организации (отряда, группы) за личный вклад в совместную работу.  
 

Содержание курса.  

9 класс, 34 часа 

Тема 1. Всё в наших руках (2 часа) 

Продолжается знакомство с благотворительностью: корпоративное волонтёрство. Актуализируются знания обучающихся о таких видах благотворительности, как  

меценатство и филантропия. Обучающиеся знакомятся с деятельностью некоммерческих организаций (НКО), к которым принадлежат и благотворительные фонды. 

Обобщается материал по направлениям волонтерской (добровольческой) деятельности и её распространения на сферы общественной жизни.  

Тема 2. Открытые сердца (3 часа) 

Уделяется внимание деятельности благотворительных фондов, оказывающих помощь больным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждается 

возможность и способы вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в деятельность волонтерской организации (отряда, группы). Вводится понятие 

«инклюзивное волонтёрство». Обучающиеся знакомятся с интересной и полезной информацией о Паралимпийских играх — история возникновения, современные игры, — 

работе волонтёров (добровольцев).  

Тема 3. Слово творит чудеса (5 часов) 

Обсуждаются произведения литературы, поднимается вопрос о проявлении героями этих книг доброты и доброй воли. Обучающиеся вовлекаются в активную 

деятельность по созданию «доброй книги» волонтерской организации (отряда, группы) и личного вклада каждого волонтёра. Рассматриваются возможности социального 

ролика как способа привлечения внимания к проблемам местного сообщества. Обучающимся предоставляется возможность создать свой социальный ролик, что 

способствует развитию коммуникативных компетенций.  

Тема 4. Российское движение школьников (4 часа) 

Актуализируются знания обучающихся по такому направлению деятельности Российского движения школьников (РДШ), как гражданская активность. Школьники 

информируются о федеральных проектах, которые реализуются РДШ и его партнёрами. Активизируется деятельность волонтерской организации (отряда, группы) по 

включению в проекты, инициируемые региональным отделением РДШ.  

Тема 5. Добро шагает по планете (4 часа) 

Обучающиеся знакомятся со Всеобщей декларацией добровольчества, работают с различными источниками информации, аргументированно доказывают, что 

добровольческая деятельность объединяет волонтёров всего мира. Знакомство с программой Service Learning, международными добровольческими акциями и 

общественными инициативами, благотворительной деятельностью всемирно известных людей, международных фондов.  

Тема 6. Мы готовы помогать (8 часов) 

Актуализируются знания обучающихся о социальных проектах как эффективном способе решения социальной проблемы, привлечения к ней внимания, о проекте как 

программе реальных действий. Заполняется информационная карта проекта и план его реализации. Школьники создают прессрелиз проекта для привлечения социальных 

партнёров и получения поддержки в реализации проекта.  

Тема 7. Думая о будущем (4 часа) 

Школьники знакомятся с добровольческой деятельностью, основанной на профессиональных навыках добровольцев и(или) на стремлении их приобрести в ходе 

реальной деятельности (профессиональное самоопределение). Обучающихся ориентируют на получение информации о волонтерских организациях (отрядах, группах) в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования. Обсуждается вопрос о волонтёрстве как способе приобретения навыков, опыта, 

установления личных контактов, полезных для будущей профессии.  

Тема 8. Я — доброволец, а это значит... (3 часа) 



 

 
 

Обобщающее занятие курса по развитию добровольчества «Дорогою добра». Актуализируются приобретённые знания о качествах волонтёра, вкладе волонтёров 

(добровольцев) в решение социальных проблем, признании в обществе деятельности волонтёров (добровольцев) и поощрениях.  

Тема 9. Итоговое занятие (1 час) 

 В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия любая: игра, конференция, тренинг и т.д. 

Тематическое планирование (5 класс) 

№  

п/п 
Название занятий 

Количество часов 
Характеристика основных видов деятельности 

Всего 
Аудиторные  

занятия 

Практические  

занятия 

1 Спешите делать добро 1 1 

 

самостоятельный поиск информации в различных источниках (словари, 

справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы);  

обучающие игры (образовательные игры, ролевые игры, квесты, кейсы и др.);  

соревнования, конкурсы, состязания;  

выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.;  

экскурсии, в том числе виртуальные;   социальные проекты 

 

2 Что такое хорошо? 3 1 2 

3 
Семья — это значит:  

мы вместе 
5 1 4 

4 Кем быть? Каким быть? 6 1 5 

5 
Ты — не один, ты- 

в команде 
5 1 4 

6 Сколько стоит добро? 5 1 4 

7 
Российское движение  

школьников 
4 1 3 

8 
Жизнь дана на добрые  

дела 
4 1 3 

9 Итоговое занятие 1 
 

1 

 
Итого: 34 8 26 

 

 

Тематическое планирование (6 класс) 

 Название занятий Количество часов 
Характеристика основных видов деятельности 



 

 
 

п/п 

Всего 
Аудиторные  

занятия 

Практические  

занятия 

1 
Добровольцы- 

это мы! 
2 1 1 

самостоятельный поиск информации в различных источниках (словари, 

справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы);  

обучающие игры (образовательные игры, ролевые игры, квесты, кейсы и др.);  

соревнования, конкурсы, состязания;  

выставки, акции,    

благотворительные ярмарки и т.д.;  

использование общественных ресурсов (интересные люди, специалисты, 

которых можно пригласить на занятия; организации и учреждения, с 

которыми установлено социальное партнёрство; памятники и музеи;  

экскурсии, в том числе виртуальные;  

социальные проекты 

 

2 
Как и когда  

помогать? 
3 1 2 

3 
Команда- 

это вместе1 
5 1 4 

4 
Готовимся к добро- 

вольческому  

проекту 

6 1 5 

5 
Мы знаем,  

как решить  

проблему! 

5 1 4 

6 
Российское  

движение  

школьников 

4 1 3 

7 
Добровольчество  

без границ 
3 1 2 

8 
Календарь добрых  

дел 
5 1 4 

9 Итоговое занятие 1 
 

1 

 
Итого: 34 8 26 

 

 

Тематическое планирование (7 класс) 



 

 
 

 

п/п 
Название занятий 

Количество часов 
Характеристика основных видов деятельности 

Всего 
Аудиторные  

занятия 

Практические  

занятия 

1 Кто такой волонтёр? 3 1 2 
самостоятельный поиск информации в различных источниках 

(словари, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы);  

обучающие игры (образовательные игры, ролевые игры, 

квесты, кейсы и др.);  

соревнования, конкурсы, состязания;  

выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.;  

использование общественных ресурсов (интересные люди, 

специалисты, которых можно пригласить на занятия; 

организации и учреждения, с которыми установлено 

социальное партнёрство; памятники и музеи;  

экскурсии, в том числе виртуальные;  

социальные проекты 

 

2 
Я — хочу,  

я — могу  

быть волонтёром! 

2 1 1 

3 От «Я» до «Мы» 3 1 2 

4 
Жизнь на благо  

других 
2 1 1 

5 
Российское  

движение  

школьников 

4 1 3 

6 
успешный волонтер- 

ский проект 

8 

1 7 

7 
Игра — дело  

серьёзное 
9 

1 

8 

8 
Быть волонтером- 

быть честным,  

неравнодушным,  

нужным1 

2 1 1 

9 Итоговое занятие 1 
 

1 

 
Итого: 34 8 26 

 



 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование (8 класс) 

 

 

п/п 
Название занятий 

Количество часов 
Характеристика основных видов деятельности  

Всего 
Аудиторные  

занятия 

Практические  

занятия 

1 
Помощь как смысл  

жизни 
2 1 1 

 

самостоятельный поиск информации в различных источниках 

(словари, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы);  

обучающие игры (образовательные игры, ролевые игры, 

квесты, кейсы и др.);  

соревнования, конкурсы, состязания;  

выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.;  

использование общественных ресурсов (интересные люди, 

специалисты, которых можно пригласить на занятия; 

организации и учреждения, с которыми установлено 

социальное партнёрство; памятники и музеи;  

экскурсии, в том числе виртуальные;  

социальные проекты 

 

2 
Российское движе- 

ние школьников 
3 1 2 

3 
Ассоциация волон- 

терских центров 
2 1 1 

4 
Мой выбор — пра- 

вильный выбор 
5 1 4 

5 
Если хочется помочь  

всем! 
5 1 4 

6 
Проект — это нужно!  

Проект — это важно! 
7 1 6 

7 
Событие- 

это интересно! 

Событие- 

это важно! 

5 1 4 

8 
Я знаю! Я умею!  

Я научу! 
4 1 3 



 

 
 

9 Итоговое занятие 1 
 

1 

 
Итого: 34 8 26 

 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

 

п/п 
Название занятий 

Количество часов 
Характеристика основных видов деятельности 

Всего 
Аудиторные  

занятия 

Практические  

занятия 

1 Всё в наших руках 2 1 1 
самостоятельный поиск информации в различных источниках 

(словари, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы); 

анализ и оценка социальных объектов; 

обучающие игры (образовательные игры, ролевые игры, 

квесты, кейсы и др.); 

соревнования, конкурсы, состязания; 

формирование собственного портфолио; 

выставки, акции, благотворительные ярмарки и т.д.; 

использование общественных ресурсов (интересные люди, 

специалисты, которых можно пригласить на занятия; 

организации и учреждения, с которыми установлено 

социальное партнёрство; памятники и музеи; СМИ и 

проводимые местным сообществом мероприятия); 

экскурсии, в том числе виртуальные; 

социальные проекты 

 

2 Открытые сердца 3 1 2 

3 Слово творит чудеса 5 1 4 

4 
РДШ 

4 1 3 

5 
Добро шагает  

по планете 
4 1 3 

6 Мы готовы помогать 8 1 7 

7 Думая о будущем 4 1 3 

8 
Я — доброволец,  

а это значит... 
3 1 2 

9 Итоговое занятие 1 
 

1 

 
Итого: 34 8 26 

 

Программа «Психология и выбор профессии»: рабочая   программа     курса внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом ООО и на основе авторской программы Резапкиной Г.В. «Психология и выбор профессии», М: Генезис, 2017 .  В 8 классе на изучение курса отводится по 1 часу 

в неделю, 34 часа в год. 



 

 
 

Направление – социальное 

Основной вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное общение. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

⎯ непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

⎯ воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

⎯ формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Коммуникативные УУД 

⎯ доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

⎯ признание возможности существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

⎯ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

⎯ постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

⎯ разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

⎯ управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнёра. 

Регулятивные УУД 

⎯ высказывать своё предположение (версию),  работать по плану.Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

⎯ давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

⎯ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

⎯ преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные 

Ученик научится 

⎯ правилам выбора профессии; 

⎯ называть факторы психического развития и условия, необходимые для личностного роста, саморазвития и самоопределения человека;  

⎯ выявлять условия выбора и приобретения конкурентоспособных специальностей и профессий в регионе, районе, городе;  

⎯ описывать психологические основы личностного и профессионального самопознания и самоопределения.  

⎯ пользоваться информацией о трёх ступенях профессионального образования в Московской области.  

Ученик получит возможность научиться 

⎯ использовать приемы самоанализа и саморазвития в учебной и трудовой деятельности;  

⎯  составлять личный профессиональный план и корректировать его;  

⎯  быть способным к саморегуляции, сотрудничеству и взаимодействию;  

⎯  устанавливать живой контакт в личных и деловых взаимоотношениях, стратегически мыслить, быть готовым к принятию решений;  

⎯  активизировать свое стремление к личностному росту;  



 

 
 

⎯  пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

Содержание курса 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Введение 1 час 

Знакомство с программой, формами занятий, правилами техники безопасности, правилами выполнения практических заданий. 

Тема 2. Что я знаю о своих возможностях – 10 ч 

Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение темперамента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.  

Что такое стресс. Определения типа мышления. Внимание и память.  

Уровень внутренней свободы.  

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях».  

Тема 3. Что я знаю о профессиях – 9 ч 

Классификации профессий. Признаки профессии. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Определение типа будущей профессии.  

Интересы и склонности в выборе профессии. Определение профессионального типа личности. Профессионально важные качества. Профессия и здоровье.  

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях». 

Тема 4. Способности и профессиональная пригодность. - 6 

Способности общие и специальные. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социального типа. Способности к офисным видам 

деятельности. Эстетические способности. Уровни профессиональной пригодности.  

Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность».  

Тема 5. Планирование профессиональной карьеры - 6 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда.  

Пути получения профессии.  

Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии.  

Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры».  

Тема 6. Защита проекта «Моя будущая профессия» - 2 

Тематическое планирование 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Характеристика основных видов деятельности  

8 класс 

1

1 
Введение 1 

Работа с информацией, картами профессий, тестирование, анкетирование, анализ 

полученных результатов, проектная деятельность 

2 Что я знаю о своих возможностях  10 

3 Что я знаю о профессиях  9 

4 Способности и профессиональная пригодность 6 

5 Планирование профессиональной карьеры  6 

6 Защита проекта «Моя будущая профессия»  2 

 ИТОГО 34  

 

«Жизненные навыки» 

Пояснительная записка 



 

 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» на уровне  основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом НОО,  на основе авторской программы 

«Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками(5-6 класс)» под редакцией С. В. Кривцовой, 2017 г. с учетом рабочей программы воспитания 

(Приказ №171/01-04 от 17.08.2021). 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов: 68 

Из расчёта 1 час в неделю, 5 класс – 33 часа, 6 класс – 33 часа  

 

Планируемые результаты освоения курса «Жизненные навыки» 

 

Итогом работы по данной программе является приобретение подростком чувства уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков 

успешного взаимодействия с одноклассниками и учителями. В результате подросток будет познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии 

его школьный путь будет непременно успешным и радостным. 

К концу изучения курса у учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

У учащегося будут сформированы: 

⎯ способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

⎯ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

⎯ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

⎯ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

⎯ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

⎯ установка на здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные действия 

⎯ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

⎯ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

⎯ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

⎯ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

⎯ коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

⎯ оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

⎯ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные универсальные действия: 

⎯ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

⎯ структурирование знаний; 

⎯ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

⎯ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

⎯ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

⎯ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

⎯ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



 

 
 

⎯ синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

⎯ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

⎯ подведение под понятие, выведение следствий; 

⎯ установление причинно-следственных связей; 

⎯ построение логической цепи рассуждений; 

⎯ доказательство; 

⎯ выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

⎯ формулирование проблемы; 

⎯ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия 

Учащиеся научатся:  

⎯ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,  средства для решения различных коммуникативных задач; 

⎯  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

⎯  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

⎯  формулировать собственное мнение и позицию; 

⎯  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

⎯  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

⎯  задавать вопросы; 

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

 

 

Содержание курса. 

5 класс 

Тема 1. Я – ты – группа. 7 часов. В рамках этой темы ставится несколько задач: создание атмосферы психологической безопасности, работа над созданием группы. 

Именно в этой теме собраны те идеи, умения, благодаря которым можно обращаться к остальным темам программы. 

Тема 2. Мы – пятиклассники! 4 часа. В процессе занятий ребятам предлагается честно взглянуть на изменившуюся ситуацию и самим определить отношение к ней. 

Какие-то изменения им нравятся, какие-то не очень, и чтобы двигаться дальше, важно определить свое отношение к происходящему, понять, что им хотелось бы 

изменить и какие ресурсы они могут использовать. Вся работа по этой теме направлена на поиск таких ресурсов. В процессе работы у ребят есть возможность 

найти безопасное место в школе, чтобы в изменившемся мире, полном забот и тревог, было на что опереться, куда прийти или хотя бы обратиться мысленным 

взором. Также обращаем внимание ребят на ценность их собственного опыта обучения в этой школе. 

Тема 3. Учимся общаться. 7 часов В эту тему включены развивающие игры и упражнения, которые позволяют сформировать навыки эффективного общения и 

совместной деятельности. Задача этой темы – дать ребятам возможность на своем опыте испытать, как возникает непонимание между партнерами по общению, 

увидеть своими глазами, как искажается информация. Подростки учатся понимать, какие барьеры в общении возникают, как можно с ними справиться и кто может 

быть ответственным за непонимание, возникающее между участниками общения. Ребята учатся прислушиваться к себе, к другому и получают опыт невербального 

взаимодействия. От общения с партнером переходим к общению в группе. 

Тема 4. Конкуренция или сотрудничество? 7 часов На этом этапе начинаем формировать и развивать навыки разрешения конфликтов у подростков. Задача в том, 

чтобы научить ребят более осознанно воспринимать конфликтные ситуации. В безопасной ситуации тренинга дается возможность опробовать различные роли и 

стратегии поведения в конфликте. Подростки могут применять как уже известные, так и новые стратегии поведения, например, сотрудничество – когда в выигрыше 



 

 
 

остаются две стороны, а проигравших нет. Здесь разбираются возможные конфликтные ситуации, которые могут быть актуальны в жизни участников группы. 

Вместе ищем стратегии поведения, нужные слова, способы существования в конфликте, закрепляя и отрабатывая необходимые навыки.  

Тема 5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности. 8 часов. Это одна из ключевых тем программы. Основная цель этой темы – дать подросткам 

возможность получить опыт принятия другого человека, непохожего на него. Сначала обращаем внимание на то, что чем-то все мы похожи, но многое отличает нас 

друг от друга. Затем исследуем опыт подростков, касающийся столкновению с инаковостью других людей, с тем, что сложно принять в других. Для этого мы 

обращаемся к чувствам, которые возникают у ребят при встрече с людьми, отличающимися от них, исследуем эти чувства. Работаем со стереотипами, 

возникающими при столкновении с другим образом жизни, другими ценностями.  

 

6 класс 

  

 Тема 1. Мои друзья. 7 часов В рамках этой темы ставятся задачи создание атмосферы психологической безопасности, получение нового эмоционального опыта, 

связанного с переживанием отношений, т.к. дружба, друзья, играют в жизни 12 - летнего подростка огромную роль. Именно в этом возрасте появляется «лучший 

друг» («лучшая подруга»), появляется первый опыт близких отношений со сверстниками, который может быть очень разным: от доверия, чувства защищенности до 

ревности, обиды, одиночества… 

Тема 2. Я – взрослый? 10 часов Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель занятий – актуализировать представления подростков о мире взрослых, дать 

возможность попробовать себя в роли взрослого, актуализировать образ желаемого будущего, познакомить с понятием «ответственность». Важно научиться 

анализировать собственный стиль принятия решения и нести ответственность за него. 

Тема 3. Наши сильные чувства. 8 часов. Подростковый возраст отличается  особой чувствительностью, когда эмоции буквально «хлещут через край», родители и 

педагоги вздыхают: «Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят эмоции и чувства, которые подростку не удается ни сдержать, ни 

выразить не обидным для других способом. Цель: создать условия для обращения подростков к собственном миру чувств, осознание важности всех чувств без 

исключения, обучить способам их безопасного выражения.   

Тема 4. Кто я? 8 часов. Важной стороной личности подростка в этот период является стремление к самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами 

образа Я, вооружаем их инструментарием для самопознания своего уникального внутреннего мира. Цель: дать возможность почувствовать особенности своей 

личности, получить новый эмоциональный опыт обращения к своему внутреннему миру. 

 

Тематическое планирование курса «Жизненные навыки» 

в __5__ классе 

Количество часов в неделю ___33ч____ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема 1. Я – ты – группа 7 часов Игра, тренинг, совместная творческая 

деятельность, просмотр видеороликов, 

беседа 
2. Тема 2. Мы – 

пятиклассники! 

4 часа 

3. Тема 3. Учимся 

общаться 

7 часов 

4. Тема 4.Конкуренция или 

сотрудничество?   

7 часов 

5 Тема 5. «Другие». 

Проблемы подростковой 

толерантности 

8 часов 



 

 
 

 ИТОГО 33  

 

Тематическое планирование курса «Жизненные навыки» 

в __6__ классе 

Количество часов в неделю ___33ч____ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема  1. Мои друзья 7 часов Игра, тренинг, совместная творческая 

деятельность, просмотр видеороликов, 

беседа 
2. Тема 2. Я – взрослый? 10 

часов 

3. Тема 3. Наши сильные 

чувства 

8 часов 

4. Тема 4. Кто я? 8 часов 

 ИТОГО 33  

 

 

 

 

− Спортивно – оздоровительное направление 

 

Программа «Спортивные игры»: рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом ООО и на основе: комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы   В.И.  Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012г., допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. В данной программе представлен раздел «Русская лапта». 

Основной вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная 

Направление - спортивно-оздоровительное 

Планируемые результаты освоения курса «Спортивные игры» 

   Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

           Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Русская лапта» - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 



 

 
 

− проговаривать последовательность действий на занятии. 

− учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности занимающихся на занятии. Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схематических 

рисунков).   

Коммуникативные УУД: 

− умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи. 

− слушать и понимать речь других. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

− средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

В результате освоения программы занимающиеся 

узнают: 

− об истории русской лапты; 

− о здоровом образе жизни; 

− о факторах, влияющих на улучшение физического состояния школьников; 

− о правилах спортивной игры Русская лапта 

получат опыт: 

− позитивного межличностного общения со сверстниками, педагогом; 

− приобщения к двигательной активности, оздоровительной и общеукрепляющей направленности; 

− адекватной самооценки действий, поступков и полученных результатов; 



 

 
 

смогут: 

− планировать, выполнять и анализировать свои действия и поведение для достижения общей цели; 

− самостоятельно отбирать и выполнять физические упражнения для развития физических качеств; 

− осуществлять само- и взаимостраховку при выполнении физических упражнений; 

− применять правила безопасности в подвижных играх со своими сверстниками на спортивных и игровых площадках, в спортивных залах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

− осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

− социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

            Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

  

I. Теоретический материал (5ч.) 

• Краткий обзор появления и развития русской лапты. Появление игры, ее распространение. Особенности инвентаря. 

• Правила безопасности. Гигиена мест занятий. Причины травм и их профилактика на занятиях. 

• Развитие русской лапты. Развитие русской лапты в России (этапы развития игры в стране, ее популярность). Правила игры. 

• Гигиена и режим дня спортсмена. Правила безопасности.  Значение режима дня в тренировке спортсмена. 

• Особенности выполнения физических упражнений, их последовательность, периоды отдыха, интенсивность, значение многократного повторения каждого 

упражнения. Причины травм и их профилактика на занятии. Гигиена и врачебный контроль. Правила безопасности.  

• Врачебный контроль, и самоконтроль, средства закаливания, ежедневная утренняя гимнастика, уход за телом.  Влияние природных факторов на организм. 

Гигиена мест занятий. Предупреждение травм, практические навыки оказания первой помощи 

• Организация и проведение соревнований. Ознакомление с требованиями к организации и проведению соревнований по лапте.  

• Круговая и олимпийская системы проведения соревнований. Требования, предъявляемые к участникам.  

• Организация соревнований в классе. Организация и проведение соревнований. Оборудование и инвентарь. Организация соревнований в школе. 

• Судейство соревнований. Оформление документации. 

II. Практические занятия (29ч.) 



 

 
 

1.Общая и специальная физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (8ч.) 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости. 

 Имитация перемещений в трёхметровом квадрате по схеме “восьмерка” (2 мин), имитация ударов с отягощением (утяжеленной ракеткой) на количество повторений за 2 

мин. 

 Имитация перемещений в 3-метровой зоне (на количество повторений за 2 мин). Имитация сочетаний ударов на количество повторений за 2 мин. 

 Прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку (на количество повторений за 1 мин.).  

Эстафетный бег. 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости: имитация ударов слева и справа на количество 

повторений за 1мин., имитация сочетаний ударов справа и слева (на количество повторений за 1мин.). 

 Имитация перемещений в 3 и 6 -метровой зоне по схеме “треугольник” (на количество повторений за 30 сек. 

прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку (на количество повторений за 30 сек.).  

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости. 

 Имитация ударов справа и слева, снизу и сверху на количество повторений за 3 мин. 

 Прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку на количество повторений за 2 мин.  

Занятия различными видами спорта. 

 Изученные ранее специальные упражнения. Выполнение упражнений из других видов спорта.   

Строевые упражнения (8ч.) 

Повороты на месте и в движении, перестроения на месте, в движении. Размыкание и смыкание строя, перемена направления движения.  

Общеразвивающие упражнения без предметов (13ч.) 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре лежа.  

Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различными положениями и движениями рук.  

Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении. 

 Ходьба и бег. Ходьба в различном темпе, ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, выпадами, приставными шагами; бег с изменением направления и 

скорости, бег, высоко поднимая колени.  

Упражнения с предметами. 



 

 
 

 Скакалка. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, бег, перепрыгивая через скакалку.  

Гимнастическая палка. Наклоны и повороты туловища, маховые и круговые движения рук, переворачивание, выкручивание и вкручивание палки, прыжки через 

палку, подбрасывание и ловля палок. 

 Набивной мяч (1-2 кг). Броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными способами.  

Тематический план 

 

№ п/п Содержание занятий 
Класс Характеристика основных видов деятельности 

5— 9 

I. Теоретические сведения 
5 

Изучают историю лапты. Изучают правила игры в лапту. Изучают правила техники 

безопасности. Знакомятся с основными приёмами игры в лапту 
II. Практические занятия 29  

1. Общая и специальная подготовка 8 Используют разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической, технической, тактической и 

спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

2.  Основы техники и тактики игры 8 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

3. Учебные и соревновательные 

игры 

13 Организуют совместные занятия лаптой со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в лапту, как средство активного отдыха 

Всего часов: 34  

Программа «Спортивный клуб «Юниор»: рабочая программа внеурочной деятельности спортивного клуба  «Юниор» для учащихся 9 классов разработана в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом ООО и на 

основе: комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы   В.И.  Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012г., допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В данной программе представлен раздел «Волейбол».  На реализацию данной программы в  9 классах 

отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). Данная программа используется как третий час физической культуры.  

Основной вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная 

Направление - спортивно-оздоровительное 

Планируемые результаты освоения курса 



 

 
 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками  

• давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать 

и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 



 

 
 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

Содержание программы 

 

II. Теоретический материал (5ч.) 

• Краткий обзор появления и развития волейбола. Появление игры, ее распространение. Особенности инвентаря. 

• Правила безопасности. Гигиена мест занятий. Причины травм и их профилактика на занятиях. 

• Развитие волейбола. Развитие волейбола в России (этапы развития игры в стране, ее популярность). Правила игры. 

• Гигиена и режим дня спортсмена. Правила безопасности.  Значение режима дня в тренировке спортсмена. 

• Особенности выполнения физических упражнений, их последовательность, периоды отдыха, интенсивность, значение многократного повторения каждого 

упражнения. Причины травм и их профилактика на занятии. Гигиена и врачебный контроль. Правила безопасности.  

• Врачебный контроль, и самоконтроль, средства закаливания, ежедневная утренняя гимнастика, уход за телом.  Влияние природных факторов на организм. 

Гигиена мест занятий. Предупреждение травм, практические навыки оказания первой помощи 

• Организация и проведение соревнований. Ознакомление с требованиями к организации и проведению соревнований по лапте.  

• Круговая и олимпийская системы проведения соревнований. Требования, предъявляемые к участникам.  

• Организация соревнований в классе. Организация и проведение соревнований. Оборудование и инвентарь. Организация соревнований в школе. 

• Судейство соревнований. Оформление документации. 

II. Практические занятия (29ч.) 

1.Общая и специальная физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (8ч.) 

Перед общей физической подготовкой волейболистов стоят следующие задачи: 

Разностороннее физическое развитие спортсменов. Развитие физических качеств (силы, выносливости, скорости, гибкости и ловкости). Увеличение 

функциональных возможностей. Укрепления здоровья. Увеличение спортивной работоспособности. Стимулирование процессов восстановления. Расширение 

объема двигательных навыков. 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости. 

Прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку (на количество повторений за 1 мин.).  

Эстафетный бег. 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости: имитация ударов слева и справа на 

количество повторений за 1мин., имитация сочетаний ударов справа и слева (на количество повторений за 1мин.). 

Специальная физическая подготовка (8ч.) 

Занятия специальной физической подготовкой волейболистов способствуют развитию специальных качеств спортсмена, быстрейшему и лучшему освоению и 

овладению отдельными техническими приемами, быстрому достижению спортивной формы. Средствами специальной физической подготовки в большей степени можно 

развивать какое-то определенное качество, необходимое волейболисту. К примеру: силу отдельных мышечных групп, быстроту движений, прыгучесть, скорость 

двигательной реакции, подвижность в суставах в необходимых направлениях и с необходимой амплитудой и др. Благодаря специальным упражнениям, направленным на 

преимущественное развитие определенных качеств, можно параллельно совершенствовать выполнение отдельных технических приемов волейбола. 

    Для этого чаще всего используются специальные упражнения, сходные по структуре и характеру выполнения с тем или иным техническим приемом или его 

отдельными элементами. Наиболее эффективны специальные физические упражнения, направленные в больше степени на овладение отдельными техническими приемами. 

Использование данных упражнений вместе с совершенствованием и изучением технических приемов попутно сопутствует развитию специальных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения без предметов (13ч.) 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 



 

 
 

(сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре лежа.  

Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различными положениями и движениями рук.  

Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении. 

 Ходьба и бег. Ходьба в различном темпе, ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, выпадами, приставными шагами; бег с изменением направления и 

скорости, бег, высоко поднимая колени.  

Упражнения с предметами. 

 Скакалка. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, бег, перепрыгивая через скакалку.  

Набивной мяч (1-2 кг). Броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными способами.  

Тематический план 

 

№ п/п Содержание занятий 
Класс Характеристика основных видов деятельности 

9 

I. Теоретические сведения 

5 

Изучают историю волейбола. 

Изучают правила игры в волейбол. 

Изучают правила техники безопасности. 

Знакомятся с основными приёмами игры в волейбол. 
II. Практические занятия 29  

1. Общая и специальная подготовка 8 Используют разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

2.  Основы техники и тактики игры 

 

8 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

3. Учебные и соревновательные 

игры 

13 Организуют совместные занятия по волейболу со сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в волейбол, как средство активного 

отдыха 

Всего часов: 34  

 



Содержательный раздел 

2.3. Рабочая воспитательная программа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

учебный год.  

Срок реализации программы 5 лет (2021 -2025гг). 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Гимназия № 8 имени академика Николая Николаевича Боголюбова, открытая в 1961 

году, располагается в самом старом «спальном» районе города.  В гимназии обучается 723 

человека, что составляет максимально-возможное количество в соответствии с проектной 

мощностью. Обучение ведется с 1 по 11 класс. В старших классах реализуется 

профильное обучение. 

В пешей доступности находятся учреждения культуры, дополнительного 

образования (хоровая школа мальчиков, ДК «Мир», музыкальная школа) Это один из 

факторов, который делает наше учебное заведение более привлекательным для родителей. 

 Важным показателем работы гимназии является сложившаяся на протяжении 

многих лет система организации воспитательного процесса, основанная на 

преемственности поколений и наставничестве : педагоги-наставники передают знания и 

методику молодым учителям, ученики перенимают опыт на примере  старшеклассников, 

волонтеров, бывшие выпускники школы приводят сюда своих детей, принимают активное 

участие в школьных делах, педагоги работают с детьми в тесном сотрудничестве с 

родителями.  

Особенностью воспитательного процесса гимназии является бережное сохранение 

традиций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и 

практик. Одним из приоритетных направлений является гражданско-патриотическое. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса - школьный парламент, общешкольный родительский комитет, 

управляющий совет, педагогический совет. 

 Процесс воспитания в гимназии основывается  на следующих принципах 

взаимодействия педагогов  и обучающихся: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

− ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 



обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

− стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

− в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

− в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

− сотрудничество и социальное партнерство с организациями города, организациями 

дополнительного образования, высшего образования; 

− ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В гимназии также развивается система социального партнерства. Партнерами гимназии 

являются: государственный университет «Дубна», ОИЯИ (лаборатория ЛФВЭ, школа 

юных исследователей «Диалог», сообщество молодых ученых). Подшефным учреждением 

является ДОУ № 9 «Незабудка». Организация воспитательной работы строится во 

взаимодействии гимназии и учреждений города – субъектами профилактики: КДН и ЗП, 

отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Талдомскому городскому округу и городскому округу Дубна, ПДН ОМВД по г.о. Дубна; 

учреждениями культуры: музей Археологии и Краеведения г. Дубна, музей Истории Науки 

и Техники ОИЯИ г. Дубна, ДК «Мир», ДК «Октябрь», "Дубненская городская библиотека 

семейного чтения", Универсальная библиотека Оияи им. Блохинцева; общественными 

организациями: "Комплексный молодёжный центр "Инициатива" города Дубны 

Московской области, Городской Совет Ветеранов, Пенсионеров Войны, Труда, 

Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов г. Дубна, Дубненско-Талдомское 

благочиние и др. 

Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют созданные в гимназии 

общественные объединения – волонтерский отряд «Надежное поколение»,  юнармейский 

отряд , отряд юных инспекторов движения «Светофор», Школьное научное общество 

«Поиск», детское общественное объединение РДШ (первичное отделение РДШ), 

Школьный спортивный клуб «Юниор». 

Весомый вклад в воспитание обучающихся вносят Музей истории школы, школьная 

библиотека, школьный пресс-центр.   

В гимназии организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по 

11 класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано 

летнее трудоустройство несовершеннолетних.  



Система ученического самоуправления, которая  представлена Школьным парламентом, 

советом старшеклассников, предоставляет  возможность для самовыражения и 

самореализации учащихся, помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства. 

В воспитательной системе активно используется метод социального проектирования, 

интерактивные методы работы со всеми участниками образовательного процесса. 

Школа использует объединение усилий школы и семьи, формируя воспитательное 

пространство «семья – школа – социум»,  создает воспитательное пространство, которое 

помогает организовать активную и многообразную досуговую деятельность и реализовать 

потребности детей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе гимназии содержания 

разновозрастных мероприятий социальных проектов, с том числе Российского движения 

школьников.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 



в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 



как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключев

ых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, п

роведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руков

одства в воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастн

ых и классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работа

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) инициировать и поддерживать работу Детских общественных объединений, в то

м  

числе в рамках Всероссийских проектов РДШ;  

7) организовывать и проводить экскурсии и  походы; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками в сотр

удничестве с организациями и учебными заведениями города; 



9) организовать работу школьных медиа;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее в

оспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личностн

ого развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

 

На внешкольном уровне: 
✓ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социум  

 

Проект «Твори добро» (1-11 класс) - участие в проекте подразумевает участие в 

социальных проектах и благотворительных мероприятиях и акциях школы и вне школы, 

волонтерская деятельность по сопровождению общешкольных мероприятий и 

соревнований дополнительного образования. Организаторами этой деятельности 

выступает Заместитель директора по Воспитательной работе и детское общественное 

объединение волонтеров «Надежное поколение».   В зависимости от мероприятия, 

участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс.  

Учащиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации, отношение к  окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, у них формируется отношение к людям как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, 

Основные мероприятия проекта “Твори добро”: 

● Эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки» (1-11 класс); 

●  Благотворительная акция помощи животным «Верный друг» (1-11 класс);  

● Благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя) (1-11 класс);  

● Благотворительная акция «Добрый Новый год»  для пожилых людей  

дома-интерната «Рождественский» (1-11 класс). 

• Общешкольный праздник – уборка территории школы «День труда» (1-11 



классы) 

• Акция «Чистый город» (1-11 классы) 

• Акция «Покорми птиц» 

• Акция РДШ «Добрая суббота» 

• Эко-кола (сбор макулатуры, батареек) 

 

Проект «Наследники Победы» (1-11 класс)  - проект проходит ежегодно  с сентября по май 

и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство памятного 

камня, Концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программа экскурсий по теме 

Великой отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1-11 классов, 

родители, учителя школы. 

У учащихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать к самим к себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

 

Основные мероприятия проекта: 

● Акция «Поздравь ветерана» (1-11 класс); 

● Выход для благоустройства памятного камня  (5-11 класс); 

● Митинг у памятника (1-11 класс); 

● Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс); 

● Общешкольный фестиваль патриотической песни (1-11 класс); 

● Школьный смотр строя и песни (1-11 класс); 

● Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 класс); 

• Акция «Знамя Победы»; 

• Интерактивная Аллея Памяти; 

• Школьный музей; 

• Флеш-моб «Нам нужна одна Победа!». 

 

✓ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится один 

раз в год. Целевая аудитория - ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем 

всех приходить с друзьями. На данном мероприятии гости знакомятся с традициями 

гимназии, имеют возможность посетить уроки, мастер-классы, пройти по школе с 

экскурсией, подготовленной школьным Пресс-центром и Школьным парламентом. 

Завершением мероприятия становится праздничный концерт. 

Общешкольный праздник «Масленица» - проводится 1 раз в год в субботу для всех 

жителей микрорайона, учащихся гимназии, их родителей. Праздник проводится на 

территории гимназии. Старшеклассники готовят и проводят конкурсы различной 

направленности для всех возрастов. Обязательная традиция – чай с блинами прямо на 

улице.  

Праздник «Гимназия – территория сотрудничества» - проводится 1 раз в год в первую 



субботу сентября для всех жителей микрорайона. Данное мероприятие направлено на 

популяризацию дополнительного образования. В нем принимают участие не только 

педагоги дополнительного образования нашей школы, но и педагоги Центра «Дружба», 

театральной студии, тренера учреждений спорта. 

 

✓ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям, в том числе в акциях РДШ (российского движения 

школьников). 

 

На школьном уровне: 
✓ общешкольные дела – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, акции, мероприятия, встречи,  связанные с 

усвоением  школьниками социально значимых знаний и навыков, в которых 

участвуют все классы школы  

«Будущее для всех» - цикл мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

безнадзорности, асоциального поведения и вредных привычек и правовое просвещение 

учащихся, реализуемых совместно с субъектами профилактики в течение учебного года в 

рамках тематических дней, недель, месячников (Антинаркотический месячник, 

Всемирный день борьбы со СПИДом, единые дни профилактики, дни здоровья, правовой 

всеобуч и др.) . 

«Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные на усвоение школьниками 

социально значимых знаний, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, умения применять полученные знания в нестандартной ситуации или в ситуации 

ЧС (месячник безопасности,  единый день профилактики «Детям Подмосковья – 

безопасные дороги», акции «Маленький пассажир-большая ответственность», «Засветись! 

Стань заметней на дороге!», «Безопасный двор» и т.д.). 

«Патриот» - общешкольные дела, направленные на формирование у учащихся активной 

гражданской позиции и чувства патриотизма, как важнейших духовно - нравственных и 

социальных ценностей, осознания необходимости активного участия в различных сферах 

жизни общества (единый день солидарности в борьбе с терроризмом, тематические 

линейки, классные часы по истории России, символике России, Московской области, 

Дубны). 

✓ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы  

Неделя Дружбы (1-11 класс) – праздник первой недели обучения после летних каникул, 

позволяющий всем учащимся пообщаться, узнать новости, постепенно включиться в 

образовательный процесс. Во всех классах проходят игровые классные часы, результатом 

которых становится плакат «Наш класс самый дружный», вывешиваемый на всеобщее 

обозрение у классного кабинета. Учащиеся 1-5 классов выступают на сцене по теме «Наш 

класс самый дружный». Старшеклассники участвуют в тренингах командообразования.  

День Учителя (1-11 класс) - общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11 класса и  школьный парламент. Идея - сделать нематериальный 

подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 

распределяют задания, проверяют готовность. 11-классники организуют встречу учителей, 

готовят и проводят «уроки» для учителей, квест для учителей, каждый класс в течение дня 

поздравляет учителей по собственному сценарию; проводится «День самоуправления»,  

где ученики с 9 по 11 класс выступают в роли учителей для учеников 1-8 классов, в 

завершении дня проводится общая игра, концерт.  

Новогодний сказка (1-11 класс) - праздник для учащихся начальной школы, который 

готовят ученики старшей и основной школы. Это музыкальная сказка с интерактивной 

программой.  



Новогодний КВН (5-8 классы) – старшеклассники выбирают и утверждают тему 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения КВНа являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т.п.).  

Радужная неделя (1-11) – тематическая неделя, посвященная цветам радуги, проводится в 

конце учебного года для всех учащихся. В программе – информация о значении цвета, его 

влиянии на человека, анкетирование, тематические уроки рисования, литературы, 

окружающего мира.  

 

✓ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования  

 

Посвящение в первоклассники (1, 5, 10 классы) - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. Организуется в сотрудничестве первых и пятых классов школы, родителей 1-

классников, учителей-предметников, школьного парламента, учеников 10 класса. 

Мероприятие позволяет первокласснику ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого 

ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. Пятиклассники утверждаются в 

своем новом статусе, учатся чувствовать ответственность за общее дело, планировать и 

организовывать, работать в команде, анализировать, формируется классный коллектив.  

Посвящение в гимназисты (5, 10-11 классы) - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение пятиклассниками нового статуса – ученика средней 

школы. Ученики 5-х классов проходят испытания, которые для них готовят 

старшеклассники, принимают участие в тренинге «Ковер мира». Заключительным этапом 

становится торжественное посвящение в гимназисты, с произнесением клятвы. 

 

✓ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы  

 общешкольный праздник «Успех года» (2-4,5-8,10 классы) – праздник проходит в 

торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 

учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждаются учащиеся со 2 по 10 класс 

лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активные в жизни школы.  

 

На уровне классов:  
✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 

✓ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные 

направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, творческое) 

и представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на школьном 

парламенте, координирующих работу класса   с работой общешкольных органов 

самоуправления во время подготовки и проведения ключевых школьных дел. Такая 

деятельность учащихся развивает инициативность, самостоятельность, ответственность, 



трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

 Проведение школьных рейдов – «Школьная форма», «Учебник», «Чистый класс»  

Единые тематические  классные часы в соответствии с календарем образовательных 

событий 

Тематические квесты, квизы, викторины 

 

✓ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две 

задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все участники 

дела, или как можно большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов 

анализа и ориентация участников на планирование новых путей коллективного 

творчества: новых дел, новых способов их реализации, позволяющих преодолеть 

выявленные в ходе анализа ошибки и недочеты в их планировании, подготовке и 

проведении.  

Формы проведения анализа: 

«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает свое 

мнение о прошедшем деле.  

«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы 

высказывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем сборе. Микрогруппам 

дается ограниченное время (3–5 минут), но порядок обсуждения при этом не задается. 

Можно дать лишь несколько обязательных вопросов, на которые нужно ответить всем. 

Необходимость за короткое время сформировать общее мнение группы создает ситуацию 

сильной эмоциональной включенности ее участников, что часто приводит к снятию 

многих психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.  

«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на листе 

ватмана письменно отвечают на некоторые поставленные ведущим вопросы. Так 

получается газета, которую могут прочитать все. Можно сделать и несколько таких газет, в 

этом случае их готовит несколько различных групп (классов, отрядов и т.п.). 

Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после 

проведения мероприятия. После результаты анализируются. 

  «Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать 

только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем 

именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 

исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 

выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 

окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 

значимости каждого. 

«Рефлексивная мишень» - метод рефлексии для начальной школы в 3 - 4 классах. 

На доске мишень, разделённая на 4 сектора: активно участвовал, было интересно, было 

понятно, узнал новое. Дети выбирают один из секторов. 

 

На индивидуальном уровне:  
✓ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 



подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации - речь идет о поддержке 

каждого ребенка в его попытках реализовать себя – как друга своих друзей, как лидера, как 

организатора, как творца. Педагогу важно помочь ребенку лучше узнать самого себя, дать 

ему возможность попробовать себя в разных делах и разных ролях, проявить свои 

качества, которые, быть может, раньше были неведомы и самому ребенку. 

✓ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

✓ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Система педагогической поддержки - педагоги на всех этапах (планирование, реализация, 

анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и отдельных школьников, 

иногда включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи.  

На тематических открытых совещаниях классных руководителей, методических 

объединениях, рабочих групп обсуждаются методы поддержки отдельных учащихся, 

способы корректировки организации процессов  с целью обеспечения организации 

комфортной среды для реализации потенциала учащихся, развития из самостоятельности.  

Психологическая служба дает общие рекомендации, корректирует действия отдельных 

учителей и учащихся. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
✓ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

✓ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

✓ проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

✓ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  



✓ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

✓ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

✓ распределение рабочих мест учащихся в классном кабинете 

✓ организация совместных коллективных дел (праздников, акций, походов, классных 

«огоньков» - тематические Ярмарки (осенняя, зимняя, летняя), праздник «Осенние 

посиделки», литературные викторины. 

✓ организация участия класса в общешкольных делах 

✓ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

✓ индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

✓ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
✓ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

✓ проведение бесед с учителями-предметниками (на переменах, после уроков, по 

телефону, посредством мессенджеров и т.д.) с целью информирования об 

особенностях воспитанников, трудностях, возникающих ситуациях непредвиденного 

характера, проблемах в семье и т.д. 

✓ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

✓ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

✓ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 
✓ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

✓ организация взаимодействия с родителями через месенджеры или различные 

социальные группы 

✓ организация деятельности классного родительского комитета, участвующего в 



управлении школой 

✓ привлечение родителей к проведению тематических классных часов, мероприятий, 

походов, экскурсий 

✓ помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

✓ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

✓ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений. 

Общеинтеллектуальное направление.  

Развитие критического мышления, умения анализировать информационный поток, 

использование новых методов получения информации, расширение кругозора. При этом 

решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и 

законов, ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление 

склонностей и интересов. В данном направлении для учащихся 5-9 классов: 

✓ Жизнь в безопасности   

✓ Основы проектной деятельности   

✓ Юный физик   

✓ Химия для любознательных   

✓ В мире математики 

Общекультурное направление 

Предполагает повышение экологической грамотности и привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного. В данном направлении для учащихся  5-9 классов: 

✓ Я познаю мир   

✓ Декоративно — прикладное творчество   

✓ Юный биолог   

✓ Русский язык на «5»   

Социальное направление 

Призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с 

законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. 

Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут 



получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

В данном направлении для учащихся 5-9 классов: 

✓  Дорогою добра  

✓ Психология и выбор профессии  

Спортивно — оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

В данном направлении для учащихся 5-9 классов: 

✓ Спортивные игры  

✓ Спортивный клуб «Юниор»  

Духовно — нравственное направление. 

Курсы внеурочной деятельности направленные на воспитание патриотических 

чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие 

мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 

экскурсий. 

В данном направлении для учащихся 5-9 классов: 

✓ К тайнам слова  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

✓ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

✓ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

✓ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

✓ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

✓ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



✓ использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
✓ через деятельность выборного Школьного парламента, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

Парламент состоит из обучающихся 5-11 классов, избираемых ежегодно на классных 

собраниях, в количестве – два человека от класса. 

Возглавляет Школьный парламент председатель Парламента, избираемый из членов 

Парламента. Из члена Парламента избирается заместитель председателя и секретарь 

Парламента. Выборы осуществляются на первом заседании открытым голосованием 

большинством голосов. 

Из членов Парламента формируются центры: 

• Центр науки и образования (координирует внеклассную деятельность по учебным 

предметам, проводит анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, оказывает 

помощь методическим объединениям учителей в проведении предметных недель); 

• Центр культура и досуга (сохраняет и развивает традиции школы; стремится к 

объединению учащихся школы, вовлекая их в подготовку и проведение 

мероприятий в школе); 

• Центр спорта и здоровья (организует и проводит спортивно-массовые мероприятия 

в школе; ведет работу по популяризации ЗОЖ); 

• Пресс-центр (собирает информацию для школьной газеты, освещает через 

различные средства массовой информации события, происходящие в школе; 

организует работу группы в социальных сетях; оформляет школьные тематические 

стенды, проводит опросы, анкетирования среди обучающихся и учителей школы) 

✓ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

Школьный актив составляют учащиеся 7-11 классов. 

✓ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (школьная медиация).  

 
На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 



призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

✓ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы – учеба, досуг, спорт, информация и др. 

На индивидуальном уровне:  

✓ через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

✓ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

В гимназии действуют следующие общественные объединения: волонтерский отряд 

«Надежное поколение»,  юнармейский отряд , отряд юных инспекторов движения 

«Светофор», Школьное научное общество «Поиск» , детское общественное объединение 

РДШ (первичное отделение РДШ) 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через :  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 



- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности гимназии, уровня деятельности общественной организации, органов 

ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 

сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

- объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности 

РДШ;  

- организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

-  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

- организация работы в социальных сетях;  

- организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

-  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

-  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Школьное научное общество «Поиск» - это общественная добровольная творческая 

организация учащихся и педагогов, стремящихся  к  глубокому познанию достижений  

науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Школьное 



НОУ организует свою работу через консультации, занятия, подготовку к 

интеллектуальным конкурсам различного уровня. 

Задачи НОУ: 

- Диагностировать творческие способности учащихся; 

- Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-поисковой 

деятельности учащихся; 

- Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной работы с 

преподавателями. 

- Оказывать помощь в профориентации учащихся; 

- Формировать образовательное пространство гимназии для обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к знаниям. 

       -  Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и 

анализировать их; 

- Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях 

жизни 

школы. 

- Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся. 

-  Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, 

искусства. 

- Активное включение учащихся гимназии в процесс самообразования и саморазвития. 

- Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Основное направление деятельности научного общества - просвещение учащихся в 

области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других.  

Силами детского общественного объединения регулярно проводятся рекрутинговые 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

Школьного научного общества, привлечения в него новых участников (День науки, 

«Турнир Знатоков», научно-популярные просветительские мероприятия: «Наука 0+», 

«Научная среда», привлечение учеников начальной школы к оцениванию работ 

старшеклассников, участие старшеклассников в научно-практических конференциях 

начальной школы в качестве членов жюри и др.) 

В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиск и систематизации информации, 

проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт 

оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процесс просветительской 

деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, 

получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед 

разновозрастной аудиторией. 

Волонтерский отряд “Надежное поколение”- общественное объединение, целью 

которого является совместное решение различных социальных проблем. Участниками 

объединения  являются учащиеся с 5 по 11 класс. Деятельность объединения 

осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и 



родителями. Объектами деятельности выступают ученики школы с 1 по 11 класс, их 

родители, жители микрорайона, города.  

Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, организации и 

анализе школьных благотворительных событий: акций, проектов, ярмарок, социальных 

проектов. В составе рабочих групп организуют поездки в подшефные организации и к 

ветеранам, готовят фото-видеоотчеты, статьи для сайта школы, участвуют в организации 

просветительских мероприятий по организации волонтерского движения (выступления на 

встречах, подготовка информационных материалов  для презентаций, постов в соцсетях), 

представляют школу в волонтерских проектах Москвы и Московской области. 

 Традиционные мероприятия, организуемые участниками объединения: Акция  по сбору 

кормов и вещей  для животных в приюте «Верный друг», Акции «Покорми птиц», 

«Добрые крышечки», «Подари ненужную игрушку», «Чистый город», «Добрый Новый 

год»,  Благотворительные ярмарки, и др. 

Объединение имеет свою символику – логотип.  

Юнармейский отряд – первичная форма организации участников юнармейского 

движения на базе гимназии, созданный на основании решения регионального или 

местного отделения. 

Юнармейский отряд  - коллектив детей, действующий на принципах самоуправления, 

который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует в 

соревнованиях, военно-спортивных играх, акциях и др. 

Основные формы деятельности: 

- совершенствование физического развития, подготовка к сдаче нормативов комплекса 

ГТО, участие в спортивных соревнованиях; 

- освоение программ дополнительного образования, развивающих военно- спортивную 

подготовку юнармейцев; 

- участие в ознакомительных мероприятиях военно - профессионального профиля; 

- военно- поисковая и шефская работа в школьном музее и экспозициях (организация 

тематических выставок – «Дети Войны», «Блокадный хлеб», «Оборона Москвы» и др., 

проекты – «Знамя Победы», «Аллея памяти» и др.) 

- участие в творческих, тематических конкурсах, олимпиадах и фестивалях (Орленок, 

Фестиваль патриотической песни) 

- участие в памятных мероприятиях (Вахта Памяти, митинги, Бессмертный полк и тд) 

Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение школьников, которое 

создано для применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения (ПДД), 

воспитания у них чувства ответственности, культуры участника дорожного движения, 

профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся 

младших и средних классов гимназии. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся 

гимназии, в возрасте от 10 до 14 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе 

отряда по пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные направления деятельности отряда: 

Информационная деятельность предусматривает выпуск стенгазет (в том числе 

электронных), освещающих состояние аварийности на дорогах города, региона и работу 

юных инспекторов. Проведение разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в гимназии, подшефного ДОУ.  

Пропагандистская деятельность юных инспекторов движения заключается в 

организации разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения; 

проведении бесед, викторин; организации и проведении игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, тематических праздников; постановке спектаклей; создании агитбригад; 

участии в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения ПДД, а также в оформлении информационных уголков по безопасности 

дорожного движения. Основные мероприятия: 



- Пятиминутки безопасности для учащихся начальной школы 

- акция «Безопасные каникулы» 

- акция «Засветись» 

Шефская деятельность состоит в оказании помощи в организации среди дошкольников и 

младших школьников конкурсов по теме безопасности дорожного движения и проведении 

других совместных мероприятий. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

✓ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на 

предприятие, на природу; 

✓ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

✓ практические занятия на природе (1-8 класс) - внеурочные занятия по географии, 

физике, окружающему миру, математике, включающие экспериментальную 

деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках 

знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 

межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 

выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 

формирования у них навыков преодоления, воли,  рационального использованию 

своих сил; 

✓  экскурсии (1-11 класс) - по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня по выбору родителей. Перед каждой экскурсией 

проводится подготовительная работа. Распределяются роли между участниками 

(обычно, опираясь на роли классного самоуправления) формулируются задания, 

готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация.  

Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 

учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной 

деятельности, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

✓ освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Мир профессий», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальный калейдоскоп», «Психология 

и выбор профессии»), дополнительные общеразвивающие программы («Школа 

безопасности», «Футбол», «Фитнесс для начинающих», «Компьютерная 



грамотность» 

✓  подготовку обучающихся к творческим конкурсам муниципального, областного и 

общероссийского уровня – «Таланты Московии», «Красота Божьего мира», «Жизнь 

в безопасности», «Базовые национальные ценности», «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного поведения на дорогах» и др. 

✓ циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

✓ групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного         принятия решения        о        выборе профиля 

обучения; 

✓ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

✓ профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; 

урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в 

данной профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной 

практики (профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

✓ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

✓ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

✓ встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

✓ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijski

h_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/  ФоксФорд 

(https://foxford.ru) и т.п. и др; 

✓ участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

✓ участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними («Путевка в жизнь»); 

✓ участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

✓ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/


реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
✓ разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьный сайт, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

✓ пресс-центр (5-11 класс) - разновозрастная группа школьного соуправления, 

работающая на освещение и рекламу школьных мероприятий. В состав Пресс-

центра входят корреспонденты от классов с 5 по 11. На занятиях происходит 

развитие компетенций корреспондента, журналиста, фотографа, освоение программ 

и приложений по монтажу и обработке фото. Пресс-центр участвует в 

планировании и организации освещения школьных событий в соответствии с 

планом школы и заявками начальной школы (заметки, интервью, фоторепортаж и 

др.). 

Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Их стать публикуются  в социальных сетях, на сайте 

 «Книга года» (1-11 класс) - ежегодный альманах жизни школы, отражающий 

учебные, творческие, социальные достижения всех учащихся с 1 по 11 класс, а 

также предметных кафедр, учителей и сотрудников. Школьное коммуникационное 

агентство в течение года отбирает материал для книги: собирает отзывы участников 

и событиях, сортирует фотографии, кодирует видео, формирует предложения по 

новым рубрикам. 

✓ участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 
 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

Тематическое оформление рекреации – осень, зима, весна. Тематические стенды по 

календарю образовательных событий и Памятным датам и т.п. 

✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

Цикл дел «Персональная выставка» (1-11 класс) - предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ учащихся. Это выставки рисунков, картин.  

Тематические творческие выставки «Золотая осень», «Новогодние фантазии», «Зимние 

забавы», «Весенняя капель» и др. 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 



доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

Проекты «Школьный двор», «Экологическая тропа», аллея выпускников и др. 

✓ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

Конкурсы «Лучший классный уголок», «Новогодний класс». 

✓ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

Стендовая выставка исследовательских проектов, Тематические стенды «К юбилею 

школы»,  «Новости школы»,  «Готовимся к экзаменам», «Месячник правовых знаний», 

«Безопасность» и др. 

✓ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

✓ акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

✓ Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

✓ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

Семейный клуб «Родник» - организация совместной деятельности учащихся, педагогов 

и родителей в летнее время. 

✓ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

✓ родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

✓ родительские группы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 



✓ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

✓ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

✓ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании кафедры классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

мероприятие Ориентирово

чное время 

проведения 

классы ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

 День знаний 

 

01.09  5-9 классы Зам дир по ВР  

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Неделя Дружбы  

 

Первая неделя 

сентября 

 

5-9 классы Зам дир по ВР  

педагог психолог  

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, 

апрель 

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Месячник безопасности сентябрь 5-9 классы Зам дир по ВР , зам дир по 

безопасности , классные 

руководители 

Месячник правовых 

знаний 

Ноябрь-

декабрь 

5-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители, уполномоченный 

по правам участников 

образовательного процесса, 

социальный педагог, учителя 



истории и обществознания 

Единый день здоровья Первая суббота 

сентября, 

апрель 

5-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

Посвящение в гимназисты октябрь 5  классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

01.12 8-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители, социальный 

педагог, субъекты профилактики 

Общешкольный 

фестиваль 

патриотической песни 

декабрь 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Новогодний КВН декабрь 5-8 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Вечер встречи 

выпускников 

февраль 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Общешкольный 

праздник «Масленица» 

март 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Общешкольный праздник 

«День труда» 

апрель 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 

май 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Школьный смотр строя и 

песни 

май 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Радужная неделя Последняя 

учебная неделя 

мая  

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Праздник «Успех года» май 5-8 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

май 9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

2. Самоуправление 

Заседание школьного 

Парламента 

1 раз в две 

недели в 

течение 

учебного года 

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Рейд «Учебник»  1 раз в четверть 5-7 классы Классные руководители 

Рейд «Чистый класс»  1 раз в четверть 5-7 классы Классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

3. Профориентация 

Всероссийское 

олимпиадное движение 

В течение года 5-9 классы Зам дир по УВР, учителя 

предметники 

Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

В течение года 7-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Участие в проекте 

«Путевка в жизнь» 

В течение года 8-9  классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

В течение года 7-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 



Классные часы: 

«Многообразие мира 

профессий» , «Факторы 

выбора профессии», 

«Пути получения 

профессий»    

в течение года  

 

5-9 классы Кл. руководители, школьный 

психолог 

Игра «Что? Где? Когда?» 1 раз в 

четверть 

5-7 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Декада наук февраль 5-9 классы Классные руководители 

Книжкина неделя Последняя 

неделя марта 
5-6 классы Классные руководители 

Творческие конкурсы 

различного уровня 

В течение года  5-9 классы Классные руководители, 

учитель ИЗО 

4. Детские общественные объединения 

Всероссийские акции 

РДШ в формате Дней 

единых действий 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Добрые 

крышечки» 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Благотворительная акция 

помощи животным 

«Верный друг» 

октябрь 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Поздравляем с 

Новым годом!» (для  

центра Рождественский» 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Посади дерево» сентябрь 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

май 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители 

Деятельность отряда 

ЮИД по плану 

В течение года 5-6 классы Руководитель отряда 

Деятельность  

волонтерского отряда по 

плану 

В течение года 7-9 классы Руководитель отряда 

Деятельность ШП по 

плану 

В течение года 5-9 классы Руководитель отряда 

Деятельность отряда 

юнармия по плану 

В течение года 8-9 классы Руководитель отряда 

5. Организация – предметно эстетической среды 

Выставка творческих 

работ «Жизнь в 

безопасности»  

 

сентябрь 

5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 

Выставка творческих 

работ «Краски осени» 

октябрь 5-9 классы Зам дир по ВР., классные 

руководители, учителя ИЗО, 

технологии 

Оформление классных 

уголков 

октябрь 5-9 классы Классные руководители 

Школьный творческий 

конкурс «Украшаем 

школу к Новому году» 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Школьная выставка 

«Весенняя капель» 

март 5-9 классы Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 



 

Выставка творческих 

работ к 9 мая 

Конец апреля 5-9 классы Классные руководители,  

учителя ИЗО, технологии 

Оформление в классах 

Акции «Бессмертный 

полк» 

Конец апреля 5-9 классы Классные руководители 

Оформление школьной 

Аллеи Памяти 

Конец апреля 5-9 классы Классные руководители 

Трудовой десант В течение года 5-9 классы Классные руководители 

6. Школьные экспедиции, экскурсии, походы 

Посещение учреждений 

культуры 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии в 

музеи города 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Дни здоровья 4 раза в год 5-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии 

по городам России 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

7. Работа с родителями 

Родительские собрания  

Тема: Организация 

процесса обучения в 

соответствии с 

требованиями 

современности. 

Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

Организация питания. 

Безопасность детей 

(ПДД, быт, улица, 

общественное место).  

2 неделя 

сентября 

5-9 классы Зам. дир по ВР., классные 

руководители,  

Родительский лекторий  В течение 

учебного года 
5-9 классы Педагог-психолог, социальный 

педагог, субъекты профилактики 

«Подготовка к итоговой 

аттестации» 

В течение года 9 классы Зам дир по УВР, педагог-

психолог, учителя предметники 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

В течение года 5-9 классы Администрация и специалисты 

гимназии 

8. Школьные медиа 

Фото и видеосъемка 

школьных мероприятий 

В течение года 5-9 классы Зам дир , классные руководители 

Освещение мероприятий 

в социальных сетях 

В течение года 5-9 классы Зам дир по ВР , классные 

руководители 

9. Классное руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей 

10. Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

11. Курсы внеурочной деятельности 

согласно Плана внеурочной деятельности школы 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы.  

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума гимназии (ППк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности гимназии (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  



 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии,  формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, работает в гимназии рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены педагог-

психолог и социальный педагог.  

ПКР разработана рабочей группой гимназии поэтапно. На подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

проанализирован состав детей с ОВЗ в гимназии, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создан (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  



 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрыты 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описаны специальные требования к условиям реализации ПКР.  

На заключительном этапе будет осуществлена внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проведено обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, предметных методических кафедрах педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами гимназии (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами гимназии, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в гимназии осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог активно участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в гимназии осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление также реализуется и в рамках деятельности ППк гимназии.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Деятельность ППк гимназии регламентируется Положением гимназии о ППк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников гимназии, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности гимназии: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  



 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные 

и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк гимназии, предметных кафедрах, рабочих группах и 

др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри гимназии; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы нацелена на выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение обще учебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 



 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

  3.1.1. Пояснительная записка. 

         Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 29, 29 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 33 часа соответственно.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. В гимназии в 1-11 классах введена 5-дневная учебная 

неделя. 

      Учебный план 5-9 классов гимназии состоит из инвариантной и вариативной  частей. Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования (региональный компонент) и индивидуальные потребности 

обучающихся (гимназический компонент). С учетом мнения участников образовательного процесса в гимназии реализуется программа углубленного изучения  математики  в 

5-9 классах.  

       *Предметную область «Родной язык» планируется реализовывать в следующем алгоритме: предмет «Родной (русский) язык» ввести как самостоятельный предмет в 5 -

х классах с 2020 года. В  6-9 классах с 2020 года вести данный предмет как итегрированный с предметом «Русский язык». Предмет «Родная литература» с 2020 года ввести 

как итегрированный с предметом «Литературой». 

    Учебный план основного общего образования гимназии предусматривает 5-летний срок усвоения образовательных программ основного общего образования для 5- 9 классов. 

       Количество учебных занятий за 5 лет в соответствии с перспективным учебным планом гимназии составляет 5338 часа, что не противоречит требованиям ФГОС 

ООО (не менее 5267 часов и не более 6020 часов). 

 

 

 

 

  



 

3.1.2. Перспективный  учебный план основного общего образования (5-дневная учебная неделя)  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Итого за 

5 лет 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5/6 6 4 3 3 714/748 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной язык и родная литература Русский родной язык  2 1 1 1 1 204 

Родная литература (русская) Интегрирован с предметом «Литература»  

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык (франц.)   1   34 

Математика и информатика Математика 
6/5 6/5 6 6 6 

1020/952 

Информатика 
  1 1 1 

102 

Общественно-научные предметы История  
2 2 2 2 2 

340 

Обществознание  1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 238 

Химия    2 2 136 

Биология 1 1/2 1 2 2 238/272 

Искусство Музыка 1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1   102 

Технология Технология 2 2 2 2 1 306 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 68 

Физическая культура 2 2 2 2 2 340 

ОДНКНР  Интегрирован с предметами «История», 

«Литература» 

 

ИТОГО 29 30 32 33 33 5338 

*На основании статьи 28 Федерального закона «Об образовании»  гимназия самостоятельно  определила объем часов на изучение учебного предмета "Второй иностранный 

язык" в объеме 34 часов, а также приняла решение вводить его для изучения в 7 классе, исходя из специфики гимназии, кадровых и иных возможностей. 

*Предмет  «Родная литература (русская)» для 5-9 классов   преподается в рамках интегрированной рабочей программы с предметом «Литература», по 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год в каждом классе. По мере включения учебников по данным курсам в Федеральный перечень гимназия будет вводить их в учебные планы как самостоятельные 

предметы. * Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется через внеурочную деятельность – курс «Жизнь в безопасности» 



 

* Третий час предмета «Физическая культура» реализуется через внеурочную деятельность – курс «Спортивные игры». 

*  Курс ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры народов России) реализуется в результате интеграции с предметами «Литература» и «История». 

 
3.1.3. План внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы 

внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют  раскрытию индивидуальных способностей ребенка.  

Цели внеурочной деятельности ООО: 

− создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.  

− Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

        Результаты внеурочной деятельности 

1. “Социальный заказ” сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы складывается из следующих компонентов:  

− любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

− осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  

− уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.  

2. Личностные результаты  

− ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

− ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

− сознание, признание высокой ценности жизни во всех е? проявлениях; знание основ здорового и безопасного образа жизни.  

− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

− уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

− уважение к личности и е? достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей и т.д. 

3. Коммуникативные результаты: 

− координация различных позиций в сотрудничестве;  

− формулирование и аргументация собственного мнения и позиции;  

− аргументация своей точки зрения, умение отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

− адекватное использование речи для планирования и регуляции своей деятельности;  

− умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

4. Познавательные результаты:  

− реализация проектно-исследовательской деятельности;  

− наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

− осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 



 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

1. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

2. Принцип социального заказа.  

3. Принцип целостности.  

4. Принцип личностно-деятельностного подхода.  

5. Принцип детоцентризма (в центре находится личность). 

6. Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников.  

7. Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных  видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

8. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет в гимназии за 5 лет обучения на этапе основной школы 850 часов, что не противоречит 

требованиям ФГОС ООО (не более 1750 часов). Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 5 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии, в походах, поездках и т. д.). 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Название курса Кол-во часов в неделю  

 

V VI VII VIII IX 

Конкурсы, проекты, 

олимпиады 

В мире информатики 1     

В мире математики 1  1 1  

Проекты, практические 

занятия 

Химия для любознательных    1 1 

Проекты, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

Юный физик   1  1 

Юный биолог  1    



 

Общекультурное направление Проекты, практические 

занятия 

Финансовая грамотность 1 1 1 

 

  

Проекты, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

Занимательная география  1    

Проекты, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

Основы проектной 

деятельности 

   1  

Проекты, 

исследовательская 

деятельность 

Технология. Командный 

проект 

   1 1 

Проекты, практические 

занятия 

Русский язык на «5»    1 1 

Духовно-нравственное направление Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

К тайнам слова 1 1    

Спортивно-оздоровительное Соревновательная 

деятельность 

Спортивные игры 

Спортивный клуб «Юниор» 

1 1 1 1 1 

Социальное Волонтерская деятельность Дорогою добра 1 1 1 1 1 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, полугодовая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) на каждый учебный год и утверждается отдельным приказом директора Гимназии №8. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

 

 



 

Организационный раздел 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

             Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии условия соответствуют требованиям ФГОС ООО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и  достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательных отношений. 

Данный раздел ООП ООО  содержит описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов, обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.2.1. Кадровое обеспечение ООП 

В  гимназии  работает  39  педагогических работников, в том числе 38 учителей: 

• Высшая квалификационная категория – 23 педагога; 

• Первая квалификационная категория –  9 педагогов; 

• Без категории – 6 педагогов  (молодые специалисты, вновь прибывшие); 

• С высшим профессиональным образованием – 37 педагогов; 

в том числе с педагогическим – 37; 

• Со средним специальным образованием (педагогическим) – 1 педагог; 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 7. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. –  97%. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

− принятие идеологии ФГОС ООО; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы гимназии. 



 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне основного общего образования в гимназии применяются формы организации деятельности как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. На уровне 

основного общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривает мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

− сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− развитие экологической культуры; 

− дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

− выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

− поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 



 

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень основного общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования включает в себя: 

− обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 

− исполнение требований ФГОС СОО гимназией; 

− реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Источниками финансирования гимназии являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета 

осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников гимназии, расходы на приобретение технических средств 

обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы гимназии (расходы на 

питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материально-технической базы гимназии привлекаются внебюджетные средства, 

формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. Средняя заработная плата учителя выше 

средних показателей по городу. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

− требований ФГОС ООО; 

− положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный 

№ 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

− Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

− иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

− обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу гимназии, вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые 

виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

− учитывают:  

− специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 



 

− специфику основной образовательной программы основного общего образования (профиль обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

− актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

− обеспечивают: 

− подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

− формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

− условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

− воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

− развитие креативности, критического мышления; 

− поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

− возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

− возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры гимназии; 

− эргономичность, мульти функциональность и трансформируемость помещений гимназии. 

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы гимназии, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

Учебно-материальная база гимназии позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

Школа представляет собой 3-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех помещений 5280,3 м2, территория земельного участка школы составляет 2,16 га.  

    В гимназии 32 учебных кабинета, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: кабинеты русского языка и литературы, математики, истории, 

географии, иностранных языков, ИЗО, начальных классов оснащены мультимедийными установками.  

Всего в гимназии 121 компьютер, используемые в учебном процессе 6 кабинетов имеют интерактивные доски и 29 кабинетов мультимедийные установки, 2 документкамеры, 30 

ноутбуков и 60 планшетов. Кабинеты физики, химии, биологии имеют достаточно материала и оборудования для проведения лабораторных и практических работ по реализации 

учебных программ. В кабинетах информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры подключены к сети и имеют выход в интернет Мобильный класс и два 

кабинета информатики, имеющие подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный процесс и внеурочную деятельность достаточным количеством компьютерной 

техники. Гимназия имеет:   

спортивный комплекс со спортивными площадками и физкультурным залом площадью 284,4 м2, режим работы которого полностью обеспечивает проведение занятий 

физкультурой для всех классов гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятиях; актовый зал;  

библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг.   

        В гимназии имеется школьная лыжная база для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета «Физическая культура»: 80 пар лыж и лыжных 

палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 – 42. 

       Обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 15 кв. м. столовая на 180 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности гимназии для 

организации горячего питания. 

       Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, что инфраструктура гимназии обеспечивает дополнительные возможности: 

− помещение для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и административных работников; 

− зоны уединения и психологической разгрузки; 

− зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 



 

− беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

− использование личных электронных устройств с учетом политики информационной безопасности. 

Оформление помещений гимназии  соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 

красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации и пр.). 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно – методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно – 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно – образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятельность  гимназии. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в естественнонаучной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Необходимые средства Имеется в достаточном количестве/ не 

хватает средств 

Сроки создания условий в соответствии с 

Требованиями ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный  проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

ООО 

 



 

Программные инструменты: операционные системы и 

служебные  инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет- публикаций; 

редактор интернет-сайтов. 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

ООО 

 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение  договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов гимназии; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников гимназии. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

ООО 

 

Отображение образовательной  деятельности в 

информационной среде: ведение электронного дневника 

и журнала в системе «Школьный портал» 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

ООО 

 

Компоненты на бумажных носителях: обеспеченность 

учебниками - на каждого ученика не менее одного 

учебника по каждому учебному предмету, входящего в 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана ООП ООО 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

ООО 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

ООО 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы ООО  Гимназии  является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия для реализации ООП ООО: 

− соответствуют требованиям ФГОС; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы Гимназии и достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

3.2.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы ООО 



 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Подготовка и утверждение Программы развития Гимназии Сентябрь 2020 – январь 2021 

Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования: 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

− календарного учебного графика; 

− плана внеурочной деятельности; 

− дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня  учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО и 

утвержденным федеральным перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры Гимназии с 

учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ФГОС ООО Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и  руководящих работников  

Гимназии 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и результатах реализации ФГОС ООО Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС ООО начального общего образования Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы Гимназии требованиям ФГОС ООО Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ООО Систематически  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Гимназии 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС ООО Систематически  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно  



 

 

 

 

 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

Результатом реализации ООП ООО в Гимназии должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

− отсутствие достаточных навыков у части учителей Гимназии в использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока 

реализации ООП ООО. 

Условия реализации ООП ООО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через самообразование и педагогических семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация различных видов контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа школьного психолого-

медико-педагогического консилиума, система индивидуальной работы педагогов с учащимися. 

 

Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Гимназии: 

− контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

− учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

− фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

− состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

− мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

− мониторинг учебных достижений обучающихся; 

− мониторинг физического развития; 

− мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: 

− анализ работы (годовой план); 

− выполнение учебных программ, учебного плана; 

− организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

− система методической работы; 

− система работы предметных кафедр; 

− система работы школьной библиотеки; 

− система воспитательной работы; 



 

− система работы по обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

− социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в Гимназии; 

− организация внеурочной деятельности обучающихся.



 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: 

− внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

− результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

− качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

− работа с неуспевающими обучающимися; 

− уровень социально-психологической адаптации личности; 

− достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Гимназии: 

− распределение учащихся по группам здоровья; 

− количество дней, пропущенных по болезни; 

− занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Гимназии: 

− реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

− реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

− организация и участие в работе детского объединения; 

− развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

− работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 


