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Рабочая программа по русскому языку в 5-9  классах 

Данная программа разработана на основе рабочей программы «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5 – 9 классы». - М.: Просвещение, 2016 г. 

В 6 и 7 классах количество часов для изучения учебного предмета «Русский язык» 

сокращено на 1 час в неделю (33 часа в год). Эти часы выделены на изучение учебных 

предметов "Родной язык" и «Родная литература». Все разделы и темы по учебному предмету 

«Русский язык» сохранены (за счет объединения тем).  

Форма обучения: очная или дистанционная. 

Планируемые результаты освоения курса 

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 культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

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

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 - овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 - выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 
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сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 - осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие;  

3)  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 - использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 - идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

 - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

 - распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 - распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

 - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 - проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 - проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 - анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

 - определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

 - определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; - умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 - проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
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 - опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 - умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

 - определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 - определение грамматической основы предложения; 

 - распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных ивставных конструкций; 

 - опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 - определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

 - определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 - умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов; 

 - пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 - пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 - использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 - использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 - использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

 - приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 - освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 - применение правильного переноса слов; 

 - применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 - соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 - выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 



7 

 

 - нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 - соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесенности  глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и ( или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

-видение традиций и новаторства в произведениях; 

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, 

с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

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

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

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

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

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

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

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

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

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

со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

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

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

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

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

носителя языка; 

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

России и мира. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
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разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

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

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

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 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). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

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

текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

Информационная переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 
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функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами, рефератами; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного 

русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Ознакомление 

с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

 разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-

сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
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1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и 

образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной 

речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании 

и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 

интеллектуального и речевого развития. 

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

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая 

сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности, происхождения. 
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Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 10. Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, глагола.  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов 

различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обращение, вводные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

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

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм. 
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Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания.  

Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном. 

Знаки препинания при прямой речи и в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

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

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование 

5 класс (170ч). 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Язык и общение 3 

2 Повторение пройденного в 1-4 классах 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 14 
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речи. 

5 Лексика. Культура речи. 11 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 

21 

8 Имя прилагательное 13 

9 Глагол 29 

10 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 8 

 

 

6 класс(204ч.) 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Язык. Речь. Общение. 4 

2 Повторение изученного в 5 классе. 8 

3 Текст. 7 

4 Лексика и фразеология. Культура речи. 15 

5 Словообразование и орфография. Культура речи. 18 

6 Морфология. Орфография. Культура речи. 19 

7 Имя прилагательное. 22 

8 Имя числительное. 15 

9 Местоимение. 23 

10 Глагол  29 

11 Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 8 

 

 

                                                                     7 класс (102ч). 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного материала в 5-6 классах 9 

3 Тексты и стили речи 2 

4 Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие, деепричастие, наречие, 

 

56 

 

5 Категория состояния. 4 

6 Служебные части речи.  

(Предлог, союз, частица.) 

24 

7 Междометие. 1 

8 Повторение и систематизация изученного материала в 5-
7 классах 

5 

                                                          

8 класс(68ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Общие сведения о языке . 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах. 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  4 

4 Простое предложение. 3 

5 Двусоставные предложения. 6 

6 Второстепенные члены предложения. 7 

7 Односоставные предложения. 8 
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8 Простое осложненное предложение. 1 

9 Однородные члены предложения. 9 

10 Обособленные члены предложения. 9 

11 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения (обращения, вводные слова и междометия). 

2 

12 Вводные и вставные конструкции. 6 

13 Понятие о чужой речи. 3 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе.  2 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Вводный урок. 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 7 

3 Сложное предложение. Культура речи. 4 

4 Сложносочиненное предложение. 6 

5 

5.1 

Сложноподчиненные предложения. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

24 

6 Бессоюзное сложное предложение 8 

7 Сложные предложение с различными видами связи 8 

8 Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах 8 
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Рабочая программа по литературе 

5-7 класс 

Рабочая программа по литературе для 5-7 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы «Литература» Предметная линия учебников под редакцией   В. Ф. Чертова.  Москва 

Просвещение 2015 год. 

Форма обучения: очная или дистанционная. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

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

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

как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- 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.". 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

ь итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- 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, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

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; 

Ученик получит возможность научиться: 
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

Содержание курса. 5 класс. 

Раздел 1. Мифология. 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания (метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория) 

Раздел 2. Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение 

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказки 

(волшебные, бытовые, о животных Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. 

Раздел 3. Литературная сказка. 

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок 

Раздел 4 . Древнерусская литература. 

Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль устных 

преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные проблемы в 

«Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 

Раздел 5. Жанр басни в мировой литературе. 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII— XVIII веков. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека при помощи образов 

животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные 

проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи 

(морали). 

Раздел 6. Русская литература XIX в. 

Широко распространённые и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях 

Крылова. Развёрнутое сравнение как основной принцип построения басни. Своеобразие 

басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие 

языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Вольный стих. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». Реальная основа и 

художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, особая задушевная интонация и 

другие средства создания образа, выражения эмоционального отношения поэта к няне. Образ 

человека и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы и настроения 

человека. Средства создания образа человека и образа природы (сравнения, эпитеты, 

метафоры). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, черты волшебной 

сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. 

Образ царевны и традиционные сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. 

Конечное торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о 

подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки 
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М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы 

русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма 

изображения Бородинской битвы. Приёмы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. 

Языческое и христианское начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы 

фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения в повести. 

Описание Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Образ 

рассказчика. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

 Образ времени года в литературном произведении. 
 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою 

Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». 

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришёл к тебе с приветом...». . 

Раздел 8. Русская литература X1X в. 

И.С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного 

героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Тема нелёгкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение 

к героям. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, его 

основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин 

 как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

 Образ Родины в русской поэзии. 

И. С. Никитин. «Русь». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...». 

И. Северянин. «Запевка». 

 Н. М. Рубцов. «Родная деревня». Картины родной природы, обращение к страницам русской 

истории, изображение жизни русских людей, национальных характеров, традиций. 

Особенности художественного воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

Раздел 9. Русская литература 20 века. 

 А. Бунин. Стихотворения:«Густой зелёный ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора...». Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ 

оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных 

образов. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...». Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. 

Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, 

эпитетов, сравнений. 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 

Фольклорные (сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и фантастического. 

Образ исторического времени. Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Раздел 11. Образы детей в мировой литературе. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

А. П. Чехов. «Мальчики». Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников. 
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А.С. Грин. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в повести. Образы 

Ассоль и Грэя. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Философская символика образа цветка. Особенности повествовательной манеры писателя. 

С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные (сказочные) традиции в 

пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в 

драматическом произведении. Роль монологов и диалогов. 

Раздел 12.  Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны 1941-1945годов. 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

В. П. Катаев. «Сын полка». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Дети и взрослые в условиях военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический 

характер военной поэзии и прозы 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Раздел 13. Образы животных в мировой литературе. 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

 Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пёс». 

Раздел 14. Жанр рассказа в мировой литературе. 

А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». 

М. М. Зощенко. «Галоша». 

Р. Брэдбери. «Всё лето в один день». Жанровые признаки рассказа как малого эпического 

жанра. Особая роль события рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности 

рассказа: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Содержание курса. 6 класс. 

 

Раздел 1.Образ человека в литературе. 

Литература как художественная картина жизни  человека. Связь литературы с историей, 

философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ человека 

в литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое, 

характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и 

второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. 

Раздел 2. Мифология. 

«Яблоки  Гесперид», «Прометей». 

Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, 

восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Герой. Героический характер. 

Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных крылатых 

слов и выражений, восходя- щих к греческой мифологии, с помощью словарей и справоч- ной 

литературы. Составление словаря героев античной мифологии. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразитель- ном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Раздел 3. Античная литература. 

Гомер.Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Поединок Ахилла и Гектора»). «Одиссея» (эпизод 

«Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной литературы. Герои гре- ческой 

мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троян- ской войны. Воссоздание картины боя 

как средство раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История 

Одиссея, его приключения. Средства создания образа. Обобщённое значение образа и 
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индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства 

создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Теория литературы. Главный герой. Начальное представле- ние о «вечном» образе. 

 Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского цикла с 

использованием цитат из поэм Гомера. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразитель- ном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»). «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»). 

Раздел 4. Героический эпос народов мира. 

«Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое со- держание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы 

в создании образа героя. 

Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

Связь с другими видами искусства. Героический эпос наро- дов мира в изобразительном 

искусстве и музыке. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного эпоса. 

Раздел 5. Русский фольклор. 

Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ве- тры, ветры буйные...», «Чёрный 

ворон», «Не шуми, мати, зелёная дубравушка...». 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их 

бытование и распространение. Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Теория литературы. Народная песня. Развитие речи. Коллективное составление сборника 

колыбельных песен. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 

национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 Теория литературы. Былина. Гипербола. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. Связь с другими видами искусства. 

Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. 

П. Бородина. 

Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

Раздел 6. Древнерусская литература. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в 

«Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ справедливого 

правителя и идеальный образ русской женщины,  верной и любящей, мудрой и 

доброжелательной, скромной, бес- корыстно преданной, готовой на подвиг 

самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение 

борьбы за власть, отражение исторических реалий    в повести. 

Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. 

Идеальный образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Письменный рассказ об одном из героев. 

Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 

граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль 

деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муром- ском кремле XVII века.  



26 

 

Китежская  легенда  в  изобразитель-  ном  искусстве  (Н. К. Рерих,  А. М. Васнецов,  М. В. 

Нестеров,  И. С. Глазунов и др.). 

Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском 

Отроче монастыре». 

Жанр баллады в мировой литературе. 

И.-В. Гёте. «Лесной царь». 

Ф. Шиллер. «Перчатка». 

 В. Скотт. «Клятва Мойны». 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственно- го, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады. 

Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

Раздел 7. Русская литература XIX века 

В. А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Светлана». 

Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, тёмного и лирического, светлого. Образ 

Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и 

христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

Средства выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады. Составление плана 

характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих  

Светлану  как национальный тип русской девушки. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

Выразительное чтение произведения как способ его интерпретации  (Практикум) 

Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская задача. Подготовка к 

выразительному чтению. Интерпретация как истолкование смысла литературного 

произведения на ос- нове его творческого прочтения. Выразительное чтение про- изведений 

разных жанров (народной песни, былины, басни, баллады и др.). 

 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Призна- ки баллады в произведении. 

Нравственно-философская проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ 

Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в 

стихотворении. 

Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с 

фрагментом «Повести временных лет». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...». Роман «Дубровский». 

История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы 

помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблематика 

романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. 

Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. 

Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого 

романа в произведении. Авторская позиция и способы её выражения в романе. 

Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные 

персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии событий. 

Краткое изложение эпизода с от- ветом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел». 



27 

 

Портрет в литературном произведении  (Практикум) 

Особенности  словесного  портрета.   Портрет   как   одно   из средств характеристики образа 

персонажа. Портретные де- тали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление 

портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя 

литературного произведения и его живописной (или графической) интерпретации. 

 М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. Стихотворения «Парус», «Листок». 

Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя и его 

мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя. Поиски смысла жизни и 

душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение образов природы. 

Особенности ритмики и строфики. Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. 

Символические образы. Двусложные и трёхсложные стихотворные размеры. Строфа. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка 

иллюстраций к стихотворениям. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец». 

А.В. Кольцов. Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. 

Образ лирического героя. 

Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном произведении. 

Белый стих. 

Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов из его 

стихотворений. 

Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чём шумит сосновый лес?..»). 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун 

поднялся...». 

Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение 

нарисованных в стихотворениях картин. 

Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. 

Контраст. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». 

 А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой 

жизни. Тема  смирения   и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и 

образное выражение авторской позиции. Лирический герой и лирический адресат. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 

рифмовки в стихотворении. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...». 

Н.С. Лесков Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Изображение особенностей русского национального характера.  Образы  талантливых  русских  

умельцев.  Образ  Левши    и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл 

названия. Проблема народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие 

предметного мира произведения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры 

повествования у Лескова. Словотворчество. 

Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о 

художественной функции отдель- ных образов предметов в произведении. Составление плана 

характеристики литературного героя. 

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Сообщение о жизни и творчестве писателя  (Практикум) 
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Биография как картина жизни человека. Смысловые части рассказа о биографии и творчестве 

писателя. Этапы подготовки сообщения о жизни и творчестве писателя. Работа с учебником и 

дополнительными источниками. 

 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

юмористических образов (пор- трет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь 

героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия,  угодничества.  

Использование  приёма  антитезы  в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских 

рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 

Художественная деталь. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 

художественной детали в  произведении. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 

Литература нонсненса (обзор) 

Л. Кэрролл. «Алиса  в  Стране  чудес» (фрагменты). «Верлиока» (из «Алисы в  

Зазеркалье»). 

Э. Лир. Лимерики. 

Г. К. Честертон. Стихотворения. 

 А. П. Чехов. «Задачи сумасшедшего математика». 

Д. Хармс. «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. Ав- торская позиция. Языковые 

средства создания комического. Приёмы языковой игры. 

Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. 

Развитие речи. Сочинение лимериков. 

Автобиографические произведения русских писателей (обзор) 

Л. Н. Толстой. «Детство» (избранные главы). 

М. Горький.«Детство» (избранные главы). 

Особенности автобиографического  повествования.  Жизнь  в восприятии ребёнка. Темы 

детства и юности. Образ главного героя автобиографического произведения. Образы родителей  

и родного дома. Прототипы главных и второстепенных персонажей автобиографического 

произведения. Образцы русской автобиографической прозы XIX—XX веков. 

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 

Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок на основе личных 

впечатлений или воспо- минаний. Выявление черт автобиографического произведения в ранее 

изученном и самостоятельно прочитанном. 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горький. «В людях». 

Раздел 8. Русская литература XX века 

А. И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и 

нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. Развитие 

традиции жанра святочного рассказа. 

Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного 

отношения к нему. 

Сочинение о персонаже литературного произведения  (Практикум) 

Начальные представления о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на 

материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и 

составление развёрнутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики 

персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 
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А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Встану я в 

утро туманное...». 

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния лирического героя. 

Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра и солнца. Своеобразие ритма 

стихотворений. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. 

Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика лирического 

героя стихотворения. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы 

одиночества человека. Образ лошади. Использование развёрнутой метафоры в стихотворении. 

Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и 

звукописи. 

Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. 

Словотворчество. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании 

центрального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения. 

Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения (Практикум) 

Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление 

тонического стиха народной поэзиии лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей 

ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений. 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте.Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой, 

особенности его мировосприятия. 

Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». 

Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. 

Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея про- изведения. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравствен- ном содержании образа персонажа. 

Сопоставительная характеристика персонажей  (Практикум) 

Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 

характер,  привычки  каждого персонажа, его отношение к окружающим и к природе, 

отношение к нему других персонажей, авторское отношение   и др.). Подготовка к сочинению, 

посвящённому сопоставительной характеристике персонажей ранее изученных произведений. 

 Жанр песни в русской поэзии  (Обзор) 

А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 

А. А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

П. А. Вяземский. «Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

Ф. А. Глинка. «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

И. И. Козлов. «Вечерний звон». 

А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...». 

Б. Ш. Окуджава. «Арбатский романс». 

В. С. Высоцкий. «Кони привередливые». 

Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Основные темы и образы. 

Романс как разновидность лирических произведений. 
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Теория литературы. Народная песня. Романс. 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе. 

Раздел 9. Зарубежная литература.  

Дж. Лондон. Слово о писателе. Рассказ «Сказание о Кише». 

История незаурядной, героической личности. Особенности характера Киша и отношение героя 

к людям. Тема взаимоотношений героя и окружающих его людей. Картины быта народов 

Севера. Национальные черты в характере главного героя. 

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном про- изведении зарубежного писателя. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 

 А. де Сент-Экзюпери Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о 

жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Духовное и материальное, красивое и полезное    в системе жизненных ценностей 

ребёнка. Образы «взрослых»  в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об 

ответственности как  основе  человеческих  отношений.  Роль  метафоры и аллегории в 

повести. Символическое значение образа Маленького принца. 

Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное описание 

портрета Маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты из 

повести. 

Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

Раздел 10. Жанр повести в литературе (обзор) 

Ра А. А. Бестужев-Марлинский. «Испытание». 

Н. В. Гоголь. «Вий». 

А. П. Чехов. «Степь». 

В. М. Шукшин. «Живёт такой парень». 

Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности 

повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, 

юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 

Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

Содержание курса. 7 класс. 

Раздел 1. Введение. Сюжет как метафора жизни. 

Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая основа 

художественного изображения события. Про событие и сюжет. Реальные и фантастические 

сюжеты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сцены) как фрагменты общей 

картины жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете жизненных противоречий, устойчиво 

конфликтного состояния мира. 

Раздел 2. Древнерусская литература. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие сюжета и композиции 

«Поучения». Особенности языка. События и размышления о жизни как отражение жизненной 

позиции правителя и человека. Конфликт Мономаха    с братьями. Хроника дружинных 

походов. Письмо Мономаха князю Олегу Святославовичу. Переплетение конкретно-

исторического и общечеловеческого в сюжете «Поучения». Публицистический пафос 

произведения. 

Раздел 3. Классические сюжеты в мировой литературе. 
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М. де Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (фрагменты). 

Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет    о подвиге во имя прекрасной дамы. 

Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная проблематика романа. 

Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл 

начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической предопределённости. Судьба 

влюблённых в жестоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» 

образы. Смысл финала трагедии. 

Раздел 4. Русская литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Слово о писателе. История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая 

направленность комедии. Социальная и нравственная проблематика. Положительные герои 

комедии и их конфликт с миром Простаковых и Скотининых. Основные стадии развития 

конфликта. Проблемы воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии 

и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. 

Характеристика конфликта и способов его разрешения в литературном произведении. 

(Практикум) 

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). Конфликт 

социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация конфликта в 

сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. Персонажи-«двойники» 

и персонажи-антиподы. Примерный план характеристики конфликта. Подготовка к сочинению 

об особенностях конфликта в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» или самостоятельно 

прочитанном произведении. 

Раздел 5. Русская литература XIX века. 

А.С. Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». 

Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние 

фольклорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль 

антитезы     в композиции. Символические образы. Особенности ритмики, метрики и строфики 

стихотворений. 

 Повесть «Станционный смотритель». 

Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление  в повести. Обращение к 

библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ 

Самсона Вырина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. 

Смысл финального эпизода. Гуманистическое звучание произведения. 

М.Ю. Лермонтов.  

Слово о поэте. 

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». 

Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в стихотворениях. 

Темы свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в биографии  поэта как 

основа создания художественной картины жизни. Образ дисгармоничного мира и образ 

лирического героя, утратившего душевную гармонию. Образы-символы в стихотворениях. 

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

Калашникова». 

Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. Нравственная 

проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы купца Калашникова 

и опричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема героического характера. Эпизод 

поединка как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». 
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Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя и мирской суд в поэме. 

Фольклорные источники и развитие традиций устного народного творчества в поэме. 

Характеристика сюжета литературного произведения. (Практикум) 

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале    в эпических, драматических и 

лиро-эпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и 

нетрадиционные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. Проблематика 

произведения (философская, социальная, нравственная) и её воплощение в сюжете. Примерный 

план характеристики сюжета  литературного  произведения.  Подготовка к устным сообщениям 

об особенностях сюжета в одном из ранее изученных или самостоятельно прочитанных 

произведений. 

Н.В. Гоголь. 

Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. Изображение 

героического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. Прославление 

товарищества. Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы Остапа и Андрия 

и средства их создания. Принцип контраста в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. 

Трагизм конфликта отца и сына. Конфликт долга и чувства в душах героев. Роль детали в 

раскрытии характера. Смысл финала повести. 

Анализ эпизода эпического произведения. (Практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения основных 

эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода эпического 

произведения. Подготовка к написанию сочинения, посвящённого анализу одного из 

кульминационных эпизодов  в ранее изученном произведении. 

И.С. Тургенев.  

Слово о писателе. Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». 

Биографическая основа рассказов. История создания цикла 

«Записки охотника». Образ охотника. Картины русской жизни и русской природы в рассказах. 

Мастерство пейзажной живописи. Образ русской крестьянки. Сила характера, широта души 

Лукерьи. Сочетание эпического и лирического начал в рассказах. 

Ф.И. Тютчев. 

Слово о поэте. Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид...», «Неохотно и 

несмело...». Философская  проблематика  стихотворений.  Параллелизм  в описании жизни 

природы и жизни человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в 

лирических произведениях. 

А.А. Фет.  

Слово о поэте. Стихотворение «Кот поёт, глаза прищуря...», «На  дворе не слышно 

вьюги...», «Вечер». Философская  проблематика  стихотворений.  Параллелизм  в описании 

жизни природы и жизни человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. 

Традиции балладного сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...». 

Пейзаж в лирических и эпических произведениях. (Практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть 

национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин 

природы в эпических и лирических произведениях. Символическое значение природных 

образов. Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного 

пейзажа (на материале ранее изученных эпических и лирических произведений). Подготовка к 

написанию сочинения, посвящённого анализу пейзажа в одном из произведений. 

Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...». Изображение 

народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ русской крестьянки. 

Тема нелёгкой судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некрасова. Особенности  

языка.  Развитие  фольклорных  традиций  в стихотворениях. Поэма «Русские женщины» 
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(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и 

средства его создания. Художественная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Авторская позиция и способы её выражения. Особенности 

строфики и ритмики. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. Сочетание 

фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности сказочного сюжета. 

Социальная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое 

обличение общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изображение 

народного характера. Авторская позиция и способы её выражения. Художественная функция 

гротеска и эзопова языка. 

А.П. Чехов. 

Слово о писателе. Рассказы «Смерть чиновника», «Маска». 

Смысл названия рассказов. Особенности сюжета и композиции. Приём повтора. Способы 

выражения авторской позиции. Роль художественной детали в рассказах. Смысл финала. 

Раздел 6. Русская литература XX века. 

Изображение исторических событий в художественной литературе (Обзор). 

И. С. Шмелёв. «Страх». Е. И. Замятин. «Дракон». А. А. Фадеев. «Разгром» (фрагменты). 

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, образ 

исторического события, прототипическая ситуация. Соединение вымысла и правдоподобия, 

достоверности и художественной условности. История в восприятии и оценке автора и его 

героев. 

И.А. Бунин.  

Слово о писателе. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России  в рассказе. Счастье и горе, праздники и будни в жизни главного героя. Приёмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Символический смысл названия. 

А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». 

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его 

разрешение. Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская 

позиция. 

Сочинение о событии, изображенном в художественном произведении (Практикум) 

Особенности построения сочинения о событии, изображённом в литературном произведении. 

Анализ основного события и анализ одного из событий, изображённых в произведении. 

Подготовка плана и цитатного материала для сочинения, посвящённого сюжету рассказа И. С. 

Шмелёва «Страх». 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Своеобразное решение темы назначения поэта и 

поэзии в сюжете и образной системе стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в 

произведении. Лирический герой и средства создания его образа. Смысл основной метафоры 

произведения. Особая функция необычного диалога. Ритмическая организация. Особенности 

языка. Словотворчество Маяковского. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком— 

открою...». Историческая и биографическая основы стихотворений. События военного 

времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные 

традиции. Особенности языка, строфики и ритмики. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой 

роще берёзовой...», «Гроза идёт». Развитие традиций русской классической литературы в 

творчестве поэта. Параллелизм изображения жизни природы и жизни человека. Философская 

проблематика стихотворений. Трагические события истории человечества отражение в 

произведениях поэта. 
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Тропы и поэтические фигуры. (Практикум) 

Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в поэтическом 

тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет и др.) и 

фигур(сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и др.) и 

объяснение их художественной функции. Анализ особенностей языка художественного 

произведения (на материале лирического стихотворения). 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Судьба народа и судьба отдельного человека. Смысл названия рассказа. 

Истории Андрея Соколова и Вани как типичные истории военного времени. Образ простого 

русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. События в 

биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенности композиции 

произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и картин весенней природы. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Чудик». Своеобразие шукшинских 

героев «чудиков», правдоискателей. Изображение события в жизни героя как средство 

раскрытия характера. Сочетание смешного и серьёзного, бытового и возвышенного. 

Мастерство писателя в построении диалога. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное литературное произведение или театральную 

постановку. (Практикум) 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение фрагментов 

из рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные постановки (или 

кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок художественной 

литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

Раздел 7. Зарубежная литература. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе (обзор). 

П. Мериме. «Видение Карла XI». Э. А. По. «Низвержение в Мальстрём». О. Генри. 

«Дары волхвов». Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые 

признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия, 

строгость построения новеллы. Новелла и рассказ как малые эпические жанры. 

Сюжет в детективных произведениях (обзор).  

М. Леблан. «Солнечные зайчики». А. Конан Дойл. «Знак четырёх». Г. К. Честертон. 

«Лиловый парик». А. Кристи. «Тайна египетской гробницы». Ж. Сименон. «Показания 

мальчика из церковного хора». Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт 

добра и зла, разрешающийся торжеством добра. Преступник и сыщик как непосредственные 

участники конфликта. Соединение двух сюжетных линий (совершение преступления и 

раскрытие преступления)в благополучной развязке. Галерея ярких типов 

сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, Эркюль Пуаро, комиссар 

Мегрэ и др.). 

Сюжет фантастических произведений. (Обзор) 

Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». А. Азимов. «Поющий колокольчик». 

Р. Шекли. «Страж-птица». Использование научного метода в создании гипотетических 

ситуаций, картин «вероятностного мира», возможной действительности в произведениях 

научной фантастики. Традиции прогностической и социально-философской фантастики. 

Фэнтези как особый вид фантастической литературы. Связь фэнтези с традицией мифологии, 

фольклора, рыцарского романа. Присутствие романтического принципа двоемирия, конфликта 

мечты и реальности. Сюжет как цепь испытаний. 

 

Тематическое планирование 

5 класс (102 часа) 
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№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Литература как искусство слова. 1 

2 Мифология. 3 

3 Устное народное творчество. 3 

4 Литературная сказка. 5 

5 Древнерусская литература. 2 

6 Жанр басни в мировой литературе. 3 

7 Русская литература XIX века. 33 

8 Русская литература XX века. 52 

6 класс (  102 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Введение. Образ человека в литературе 1 

2 Мифология 2 

3 Античная литература 3 

4 Героический эпос народов мира 3 

5 Русский фольклор 3 

6 Древнерусская литература.  

Жанр баллады в мировой литературе 

2 

3 

7 Русская литература XIX века 44 

8 Русская литература XX века 24 

9 Зарубежная литература  9 

10 Жанр повести в русской литературе 8 

 

 

7 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Введение. Сюжет как метафора жизни. 1 

2 Древнерусская литература. 1 

3 Классические сюжеты в мировой литературе. 4 

4 Русская литература XVIII века. 5 

5 Русская литература XIX века. 28 

6 Русская литература XX века. 19 

7 Зарубежная литература. 10 

 

8 -9 классы 

Данная программа разработана на основе программы «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы». - М.: Просвещение, 2016 

г. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

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

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1. Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Предметные результаты 

Читательские: 

- восприятие и анализ текстов; 

-вывделение смысловых частей, осмысление сильных позиций текста (название, вступление, 

финал); 

- определение микротем текста; 

- отслеживание ключевых слов; 

- выявление авторской позиции; 

- ыявление своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческие: 

- определение рода, жанра, 

- формулирование темы, идеи, проблематики; 

- характеристика персонажей; 

- характеристика особенностей сюжета, композиции; 

- характеристика изобразительно-выразительных средств 

- выявление авторской позиции 

Речевые: 

- составление-противопоставление явлений, персонажей, эпизодов, произведений; 

- написание ответа в краткой форме (3-10 предложений) 

- написание ответа в краткой форме и ответа-сочинения; 

- выявление своего отношения к прочитанному; 

- построение логического письменного ответа в связи с изучаемым произведением 

- наличие вступления (тезиса), заключения (вывода) 

- развернутая исследовательская часть, состоящая из нескольких абзацев 

 

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

Литература народов России. Зарубежная литература  

Ученик научится:  

1- 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;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  
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1- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

2- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

3- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

4- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

6- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

7- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

Содержание программы 

8 класс 

Раздел 1.Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Раздел 2. Устное народное творчество. 

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). 

 Раздел 3. Древнерусская литература. 

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

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 Раздел 4. Литература xviii века. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 
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«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

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, 

безответственности, 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 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории 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 философской 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, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 
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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 фантастики в художественном произведении. 

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

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

писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

  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 основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

      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). 

Раздел 5. Русская литература xx века. 

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. 
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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 чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия 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. Оценка 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 родную 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 жителей 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, Россия…». 

    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. 

Раздел 6. Зарубежная литература 

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. 

  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 
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классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

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. 

Содержание программы 9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, 

проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской 

литературы. 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

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

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

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

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической по-

эзии. 

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 внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из  Русской литературы  XIX  века 

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

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

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

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

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

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

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 
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сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада 

(развитие представлений). 

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

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

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

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

классицизма в комедии. 

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

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

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

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный 

и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (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 нравственных 

позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

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. 

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 произведения. Причины незавершенности 

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

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

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

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

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
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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). 

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

ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в 

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

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

литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы  XX  века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из  русской  

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

ведущих прозаиках России. 

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

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

повествования. 

Из русской  поэзии XX века. Штрихи к портретам. 

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

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

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

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

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

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

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

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

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

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

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

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

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

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

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

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Штрихи к портретам. 

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. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». 

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

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

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. 
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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 рассказчик 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). 

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

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

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

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

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

природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлаботоническая и 

тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. Притча 

(углубление понятия). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков. Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 

море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

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 литература. 

И.-В. Гёте. Слово о поэте. Характеристика особенностей эпохи просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия (обзор с чтением отдельных сцен). Сюжет и композиция трагедии. 

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

трагедии. 

Тематическое планирование 

8 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1. Введение. 1 

2. Устное народное творчество. 2 

3. Из древнерусской литературы. 2 

4. Из литературы XVIII века. 3 

5. Из литературы XIX века. 34 

6. Из литературы XX века. 22 

7. Зарубежная литература. 4 

Тематическое планирование 

9 класс (99 ч.) 
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№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Введение  1 

2 Литература Древней Руси 3 

3 Русская литература ХVIII века  10 

4 Русская литература XIX века  51 

5 Русская литература ХХ века 29 

6 Из зарубежной литературы.  Итоговые занятия по курсу 
9 класса. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

5 
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Рабочая программа по родному языку в 5-9  классах 

Данная программа разработана на основе рабочей программы «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5 – 9 классы». - М.: Просвещение, 2016 г. 

Форма обучения: очная или дистанционная. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Планируемые результаты освоения курса 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1.понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 
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понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных 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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
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числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

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

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 
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владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал 

по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка),  

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументированнного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
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редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Тематическое планирование 

5 класс ( 17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность.Текст 5 

4 Итоги года 2 

 

6 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Введение. Язык и культура речи. 1 

2 Культура речи. Основные орфографические нормы. 7 

3 Речевая деятельность. 7 

4 Итоги года. 2 

 

7 класс (17 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

4 Урок контроля. Итоговый урок. 2 

 

8 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1. Язык и культура. 4 

2. Культура речи. 3 

3. Речевой этикет. 2 

4. Речь. Речевая деятельность. Текст. 4 

5. Функциональные разновидности языка. 2 

6. Урок контроля. Итоговый урок. 2 

 

9 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Язык и культура. 1 

2 Культура речи. 8 

3 Речевая деятельность. 6 

4 Урок контроля. Итоговый урок. 1 

 

 



53 

 

  



54 

 

Рабочая программа по родной литературе в 5-9 классах 

Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета в «Родная литература» учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по родному (русской) литературе 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Родная литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родная литература» 

Форма обучения: очная или дистанционная. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. 

Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2015/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по 

литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и 

учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 5 класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2015. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

-обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

приобщение к литературному наследию своего народа;  
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-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

-формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко--

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикете. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 

чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

-устное народное творчество. 

-древнерусская литература.  

-русская литература XVIII в. 

-русская литература XIX в. 

русская литература XX в.  

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественной роизведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана на 17 часов.   

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 
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комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, семинар.   Виды и формы контроля:   

-письменный ответ на вопрос;  

-выразительное чтение (чтение наизусть); 

-сочинение на литературоведческую тему;  

-проект.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература 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; 

-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; 

-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; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

-потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Учащийся  научится: 

-понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

-уважительно относиться к родной литературе; 

-оценивать свои и чужие поступки;  

-проявлять внимание, желание больше узнать.   

-понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

-формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

-анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

-совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

-планированию пути достижения цели; 

-установлению целевых приоритетов;   
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-оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

-учитывать условия выполнения учебной задачи;  

-осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 

-овладение навыками смыслового чтения; 

-извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

-перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, 

по таблице составлять сплошной текст);   

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

-пользоваться словарями, справочниками;   

-осуществлять анализ и синтез;   

-устанавливать причинно-следственные связи;   

-строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

-строить сообщение в устной форме;  

-находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

-обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

-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; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя);  

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

делать выборы;   

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

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;   
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-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

-устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

- аргументировать свою точку зрения;  

-задавать вопросы. 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

-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. 

Учащийся научится: 

-владеть различными видами пересказа,  

-пересказывать сюжет;  

-выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

-пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные 

средства; 
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-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

-характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

-характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

-формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

-характеризовать нравственную позицию героев; 

-формулировать художественную идею произведения; 

-формулировать вопросы для размышления; 

-участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

-давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их;  

-выразительно читать произведения лирики; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты 

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

 

Тематическое планирование 

5 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Мифология. 2 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Литературная сказка. 2 

4 Древнерусская литература. 2 

5 Жанр басни в мировой литературе. 2 

6 Русская литература XIX века. 1 

7 Русская литература XX века. 4 

8 Урок контроля. Итоговый урок. 2 

 

6 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1. Своеобразие родной литературы. 1 

2. Русский фольклор.  1 

3. Древнерусская литература. 1 

4. Литература XIX века. 4 

5. Литература XIX века 8 

6. Урок контроля. Итоговый урок. 2 
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7 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Русский фольклор 2 

2 Древнерусская литература 2 

3 Литература XVIII века 1 

4 Литература XIX века 4 

5 Литература XX  века 6 

6 Урок контроля. Итоговый урок 2 

 

 

8 класс (17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество. 1 

3 Древнерусская литература. 2 

4 Литература XVIII века 2 

5 Литература XIX века 4 

6 Литература XX   века. 5 

7 Урок контроля. Итоговый урок. 2 

 

 

9 класс ( 17 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество 

часов  

1. Древнерусская литература. 1 

2. Литературы XVIII века 2 

3. Литература XIX века 3 

4. Литература XX  века 10 

5. Урок контроля. Итоговый урок. 1 
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Рабочая программа по немецкому языку в 5-9 классах 

 

Данная программа разработана  на основе  авторской программы:   Немецкий язык. 

Предметная линия учебников И. Л. Бим, Л. В. Садомова  5-9 классы.  Москва  Просвещение  

2014. Форма обучения очная и дистанционная. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной 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 отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое 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 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 немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

немецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

   говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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; 
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• 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 краткую характеристику персонажей;  

   аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

   при 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 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

   письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем инемецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

немецком языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
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Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание    курса 

5 класс 

 

Привет, 5 класс! Курс повторения. С чем мы пришли из 4 класса. 
  Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 

Многие знакомятся друг с другом. На страницах учебника появляется новый персонаж — Кот в 

сапогах. Он рассказывает о себе. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? А 

чем занимались летом Сабина, Свен и другие? Ребята обмениваются впечатлениями об 

ушедшем лете 

  Старый  немецкий  город.  Что  в  нѐм?   

           Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, 

достопримечательности. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом 

немецком городе. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

  В  городе.  Кто  здесь  живѐт?    
В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также 

школьники, студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. А 

что нам рассказывают о жителях города привидения? Отношение жителей к своему городу, 

какое оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть среди них и ворчуны 

Улицы города. Какие они? 

Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? Маркус и Габи 

видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это Косми и Роби. 

Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой.  Немецкие дети 

показывают Косми и Роби свой город.. Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он 

видит на улицах города. 

Где и как здесь живут люди? 

          У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? Это 

можно узнать, воспользовавшись планом города. Но жителей города, так же как Габи и Косми, 

волнуют экологические проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

У Габи дома. Что мы там видим? 

         Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в маленьком немецком 

городке в Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и 

сестры?А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи охотно 

показывает гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об 

увиденном. 

Как выглядит город Габи в различные времена года? 

Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени 

года? О чем нам рассказывает календарь? Каждое время года имеет свои праздники. Какие 

праздники широко известны в Германии? А в России? Все мальчики и девочки в Германии 

ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального зайца. Но вот где он живет? 

Большая уборка в городе. Великолепная идея! Но… 

Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир 

вокруг нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. Косми предлагает 

организовать большую уборку города: очистить город от мусора, вы садить деревья и заложить 

новые парки. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно 
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многому научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных 

натуралистов, юных строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, 

клеят, строят макет города. 

Снова приезжают гости в город. Кто это? 

Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город». 

Что это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет?Роби очень печален. Почему? 

Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него нет карманных денег. Маркус 

хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. Космические 

друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему.Друзья играют важную роль в нашей 

жизни. Не так ли? 

 

Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. А мы? 

        Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. Школьники рассказывают о построенных 

ими городах. Косми строил их вместе с ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. А 

вот у Роби есть много вопросов к нему. Роби и Косми совершают прощальную прогулку по 

городу .А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания со 

своими друзьями из космоса.   

 

6 класс 

Здравствуй,  школа!  Повторение.  

 Знакомство  с  новым  персонажем  учебника,  Изображение  города  и  лексика  к  нему.  

Неопределѐнный  и  определѐнный  артикли.  Порядок  слов  в  простом  предложении.  

Спряжение  глаголов  в  настоящем  времени.  Люди  и  их  профессии.  РО  wo+ Dat.,  wohin+  

Akk.  

Начало  учебного  года.   

  Поздравление  с  началом  учебного  года,  выражение  пожеланий.  Спряжение  

возвратных  глаголов.  Словообразование.  Начало  учебного  года  в  разных  странах.  Глаголы  

с  управлением.  Чем  мы  занимались  летом.  Простое  прошедшее  время  слабых  глаголов.  

Моя  первая  учительница.  Чтение  текстов  с  полным  пониманием.  Ответ  на  вопросы  к  

текстам.  Восприятие  текстов  на  слух.  Германия:  флаг, герб,  карта.  

На  улице  листопад.       
 Времена  года.  Погода  осенью.  Осень  на   селе.  Безличные  предложения. Сложные  

существительные. Овощи  и  фрукты.  Животные  осенью.  Прошедшее  время  сильных  и  

слабых  глаголов  Perfekt.  Степени  сравнения  прилагательных.  Вопросительные  

предложения  с  wann.  Покупки  в  овощном  магазине.  Выражение  вкусовых  пристрастий.  

Чтение  текстов  с  полным  пониманием.  Ответы  на  вопросы  к  текстам.  Восприятие  

текстов  на  слух.  

Немецкие  школы. Какие  они?    

       Схема  школьного  здания.  Лексика  по  теме.  Вопросы  о  школе.  Классная  комната. 

Различные  типы  немецких  школ.  Чтение  текстов  с  полным  пониманием  и  выполнение  

тестовых  заданий.  Склонение  существительных  Употребление  Genitiv  в  речи.  Диалоги  о  

школе.  Тексты,  содержащие  Perfekt.  Карта  Германии.  Великие  немцы.  

Что  наши  немецкие  друзья  делают  в  школе?    

Школьные  предметы.  Расписание  уроков.  Режим  дня.  Повторение  спряжения  haben.  

Модальный  глагол  durüfen.  Образование  Präteritum.  Три  основные  формы  глаголов.  

Безличные предложения. Предлоги с  дательным  падежом.  Чтение  текстов  с  полным  

пониманием.  Выполнение  подстановочных  предложений.  Какие  книги  любят  немецкие  

дети?    Один  день  нашей  жизни.  Каков  он?     

 Распорядок  дня.   



66 

 

Что  человек  делает  по  утрам.  Внешность.  Спряжение  возвратных  глаголов.  

Спряжение  существительных.  Хобби.  Названия  животных.  Интонация  основных  типов  

предложения.  Этикет  за  столом.  

Поездка  классом  по  Германии.   

Подготовка  к поездке.  Путешествие  в  Берлин.  Поездка  во Франкфурт-на-Майне.  

Поездка  в  Бремен.  Предлог  mit  с  глаголами  движения.  Прошедшее  время  Perfekt  

глаголов  движения.  Предлоги  с  дательным  падежом.  Предлоги  с  винительным  падежом.  

РО  с  модальными  глаголами.  Еда.  Традиции  приѐма  пищи  в  Германии.  

Словообразование. Ориентирование  в  незнакомом  городе.  План  города.  Как  пройти,  

проехать  в  незнакомом  городе.  Дорожные  знаки.  Диалоги  на  тему  «В  кафе».  

Достопримечательности  Гамбурга.  

В  конце  учебного  года—весѐлый  карнавал.  
 Одежда.  Описание костюма.  Будущее  время.  Одежда  сказочных  персонажей.  

Прошедшее  время  Perfekt.Чтение  по ролям.  Инсцинировка   

 

7 класс 

 

После  летних  каникул.  Повторение.  

 Встреча  в  школе  после  летних  каникул.  Рассказ  о  том, где  я  провѐл  лето.  Где  отдыхают  

немецкие  дети.  Карта  Германии.  Выдающиеся  немцы.  Правила  чтения.  порядок  слов  в  

предложении.  Образование  порядковых  числительных..  Немецко—говорящие  страны  

 Что  называем  мы  Родиной?    Что  такое  Родина?  Мнение  о  Родине.  Ландшафт.  

Знакомство  с  Австрией  и  Швейцарией.  Жизнь  в  немецкой  деревне.  Объединѐнная  

Европа.  Правила  чтения.  Словообразование.  Infinitiv  с  частицей  zu. Рассказ  о  своей  

Родине. Даѐм  советы,  куда  поехать.  Побудительные  предложения.  Склонение  

прилагательных.  Составление  высказываний  о  Родине.  

Лицо  города—визитная  карточка  страны.    Каким  может  быть  город.  Знакомство  

с  некоторыми  городами  немецко-говорящих  стран.  Достопримечательности  городов.  

Москва.  Санкт-Петербург.  Города  «Золотого  кольца».  Использование  в  речи  РО  

wurde…gegründet.  Артикль  с  названиями  рек.  Порядок  слов  в  сложно-сочинѐнных  

предложениях.  Неопределѐнно-личное  местоимение  man.  Название  жителей  разных  

городов.  Город  Ильменау.  Парк  Пратер.  Дрезденская  картинная  галерея.  

Жизнь  в  современном  городе.  Какие  тут  проблемы?          Основные  средства  

передвижения.  Как  ориентироваться  в  большом  городе.  Чтение  текстов  о  движении  в  

городе  с  полным  пониманием  и  с  помощью  словаря.  Придаточные  дополнительные  

предложения,  порядок  слов  в  придаточных  предложениях.  Модальные  глаголы  и  их  

спряжение.  Глаголы  с  отделяемыми  приставками.  Правила  уличного  движения.  

Берлинское  метро.  Автомобили  будущего.  

В  деревне  тоже  много  интересного.          Жизнь  в  городе  и  в  деревне.  Где  лучше?  

Домашние  животные  и  птицы.  Сельскохозяйственные  машины.  Сельскохозяйственные  

работы.  Немецкая  деревня  вчера  и  сегодня.  Народные  промыслы  в  России.  Произведения  

немецкого  фольклора.  Сказки  «Братья»,  «Крестьянин  и  его  3  сына».  Будущее  время  Futur 

1.  Придаточные  предложения  причины.  

Защита  окружающей  среды—актуальная  проблема.             Экология.  Что  нужно  

сделать,  чтобы  спасти  нашу  планету.  Почему  немцы  сортируют  мусор?..  Повторное  

использование  отходов.  Словообразование.  Значение  природы  вокруг  нас.  Придаточные 

дополнительные  и  придаточные  условные  предложения.  Союзы  в  сложно-сочинѐнных  и  

сложно-подчинѐнных  предложениях.  Чтение  текстов  с  пониманием  основного  содержания.    

В  здоровом  теле—здоровый  дух.              Виды  спорта.  Значение  спорта  в  жизни  

человека.  В  кабинете  у  врача.  Из  истории  спорта.  Каким  должен  быть  настоящий  

спортсмен.  Сложно-сочинѐнные  и  сложноподчинѐнные  предложения.  Немецкие  пословицы  
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и  поговорки.  Предлоги  с  Dat.  и  Akk.  Чтение  с  пониманием  основного  содержания.  

Наиболее  популярные  виды  спорта  в  Германии 

 

8 класс 

Хорошо  было  летом!   

        Воспоминания  о  летних  каникулах.  Где  проводят  каникулы  немецкие  дети.  Речевой  

этикет  в  некоторых  ситуациях  общения.  Впечатления  о  лете.  Молодѐжные  турбазы.  

Кемпинговые  площадки.  Прогноз  погоды.  Каникулы  дома.  Занятия  на  отдыхе.  

Прошедшее время  Perfekt,  Präteritum.  Прошедшее  время  возвратных  глаголов.  

Предпрошедшее  время.  Придаточные  предложения  времени.  Встреча  друзей  после  

каникул.  Каникулы  позади. Статистические  данные,  где  немцы  проводят  отпуск.   

Творчество  Гѐте.    

А  сейчас  снова  школа.   

         Система  школьного  образования  в  Германии.  Сложные  существительные.  

Школьный  учитель.  Качества  учителя.  Повторение  модальных  глаголов.  Нетрадиционные  

школы  в  Германии.  Проблемы  учеников  при  переходе  в  новую  школу.  Дружба  в  наше  

время.  Оценки  в  Германии.  Программа  международного  обмена  школьниками.  Школьные  

предметы.  Расписание  уроков.  Изучение  иностранных  языков.  Управление  глаголов.  

Будущее  время.  Придаточные  определительные  предложения.  Вопросительные  и  

местоименные  наречия.  Синонимы.  Немецкие  пословицы.  Немецкий  фольклор.  Сказка  

«Крысолов  из  Гаммельна».    

Мы  готовимся  к  путешествию  по  Германии. 

   Подготовка  к  путешествию.  Карта  Германии.  Соседние  страны  Германии.  

Федеральные  земли  и  их  столицы.  Артикль  с  географическими  названиями.  Одежда.  Еда.  

Отделы  магазина.  Виды  магазинов.  Покупки  в  Германии.  Правила  для  путешествующих.  

Прогноз  погоды.  Некоторые  достопримечательности  Берлина  и  Кѐльна.  Неопределѐнно-

личное  местоимение  man.  Придаточные  определительные  предложения..  Склонение  

относительных  местоимений.  Программа  пребывания  российских  школьников  в  Германии.  

Покупки  в  продуктовом  магазине.  Анкета  для  выезда  за  границу.  Евровалюта.  Великие  

немцы.  Бертольд  Брехт.    

Путешествие  по  Германии.   

    Краткая  информация  о  Германии. Мюнхен.  Берлин.  Достопримечательности  городов.  

Информация  о  реке Рейн.  На  вокзале  Расписание  поездов.  Прощания  и  встречи  на  

вокзале.  Словообразование.  Октоберфест.  Придаточные  определительные  предложения  с  

предлогами  перед  относительными  местоимениями.  Форма  Passiv.  Поездка  по  Кѐльну.  

Ситуации  «В кафе».  Праздники  в  Германии.  Карнавал,  Масленица.  Троица.  Города  

Германии  Бонн,  Франкфурт-на-Одере,  Дюссельдорф,  Майнц,  Дрезден.  Вывески  на  улицах  

гродов  Германии.  Великие  немцы:  И. С. Бах.  

Содержание  курса 

Прощайте,  каникулы.   

        Где  и  как  молодѐжь  проводит  каникулы.  Австрия.  Вена.  Информация  о  местах 

отдыха  в  Германии.  Многозначность  слов.  Passiv  в  настоящем  времени.  Придаточные  

дополнительные.  Придаточные  причины.  Чтение  художественных  тексто  с  пониманием  

основного  содержания.  Международные  школы.  

 Каникулы  и   книги.   

Относятся  ли  они  друг  к  другу?  

       Что  дети  читают  на  каникулах.  Афоризмы  и  пословицы  о  книгах.  Творчество  Г.  

Фаллады.  Творчество  Гѐте,  Шиллера,  Гейне.  Чтение  художественных  произведений.  

Отрывок  из  книги  М.  Пресслер  «Горький  шоколад».  Публицистические  тексты  «Россия»,  

«Германия».  Комиксы.  Аннотации.  Каталоги  немецкой  детской  литературы.  Немецкие  

издательства.  «Книжный  лис»,  «Книжная  крыса».  Анекдоты  об  известных  немецких  
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писателях.  Passiv  всех  временных  форм  глаголов.  Инфинитивный  оборот  um..zu.  

Придаточные  предложения  цели. Жанры  текстов.  Путь  создания  книги.  Читательские  

мнения.  Информация  о  гордах  Франкфурт-на-Майне,  Майнц,  Лейпциг.  Немецкая  

классическая  литература.  Г. Гейне.  «Путешествие  в  Гарц».    

Современная  молодѐжь  и  еѐ  проблемы.   

        Распад  молодѐжи  на  культуры  и  субкультуры.  Что  важно для  молодѐжи? Чего  боится  

молодѐжь. Проблемы  в  семье.  Словообразование.  Синонимы.  Отношения  молодых  людей  

с  родителями.  Сравнение  проблем российской  и  немецкой  молодѐжи.  Насилие  на  улице  и  

в  школе.  Обороты  statt..zu +  Infinitiv,  ohne..zu  +  Infinitiv.  Мнение  родителей  о  своих  

детях.  Отрывок  из  книги  М.  Пресслер  «Горький  шоколад».  Отрывок  из  книги  К.  

Ностлингер  «Ильза  сбежала».  

Будущее  начинается  сегодня.   

       Система  школьного  образования  в  Германии.  Где  и  как  начинается  в  Германии  

профподготовка?  Двойственная  система  обучения  профессии. Выбор  школьниками  

профессии  в  Германии  и  в  России.  Поиск  рабочего  места.  Наиболее  популярные  

профессии  среди  выпускников.  Крупнейшие  индустриальные предприятия  Германии.  

Планы  школьников  на  будущее.  Сельскохозяйственные  профессии. Что  важно  при  выборе  

профессии?  Нелѐгкий  путь  в  мир  взрослых.  Кумиры  молодѐжи  и  их  влияние  на  выбор  

профессии.  Великие  немцы.  Генрих  Шлиманн.  Предложное  и  беспредложное  управление  

глаголов.  Употребление  местоименных  наречий.  Инфинитивные  обороты.  

 Средства  массовой  информации.   

       Действительно  ли  это  четвѐртая  власть?      Виды  СМИ.  Задачи  СМИ.  Рубрики  и  

статьи  из  немецких  газет.  Газеты  и  журналы,  которые  издаются  в  Германии.  

Телевидение  самое  популярное  СМИ.  Телевидение  «за»  и  «против».  Программа  

телепередач.  Зависимость  молодѐжи  от  компьютера.  Интернет  как  помощник  в  учѐбе.  

Роль  СМИ  в  нашей  жизни.  Друзья  по  переписке.  Культура  чтения  в  Германии  и  в  

России.  Предлоги  с Dat  и Akk.  Предлоги  с  Gen.  Придаточные  условные  предложения.  

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 Название раздела Кол-во часов 

1.  Привет, 5 класс! Курс повторения. С чем 

мы пришли из 4 класса. 

8 

2.  Старый немецкий город. Что в нём? 9 

3.  В городе. Кто здесь живёт? 10 

4.  Улицы города. Какие они? 10 

5.  Где и как живут люди в городе? 11 

6.  У Габи дома. Что мы там видим? 11 

7.  Как выглядит город Габи в различные 
времена года? 

10 

8.  Большая уборка в городе. Великолепная 

идея! Но… 

8 

9.  Снова приезжают гости в город. Кто это? 10 

10.  Наши немецкие друзья готовятся к 

прощальному празднику. А мы? 

15 

 ИТОГО 102 
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6 класс 

Название раздела Кол-во 

часов 

1. Курс повторения «Здравствуй школа!» 4 

2. Начало учебного года! 12 

3. Осень. За окном листопад! 16 

4. Немецкая школа 12 

5. Что делают в школе наши немецкие друзья 16 

6. Распорядок дня. Свободное время. Хобби. 16 

7. Коллективные поездки по Германии 17 

8. Конец учебного года. Литературный карнавал. 9 

Итого 102 

 

 

7 класс 

Название раздела Кол-

во 

часов 

1. После летних каникул (Курс повторения) 7 

2. Что мы называем Родиной? 16 

3. Лицо города - визитная карточка страны 16 

4. Движение в современном городе. Как ориентироваться в 

городе? 

16 

5. В деревне много интересного 16 

6. Мы заботимся о планете Земля 14 

7. В здоровом теле – здоровый дух! 17 

                                                                                                   

Итого 

102 

  

8 класс 

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

1. Хорошо было летом!           23 

2. А сейчас уже школа! 24 

3. Мы готовимся к поездке по Германии 24 

4. Путешествие по Германии 31 

                                                                                                  

Итого 

102 

 

9 класс 

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

1. Прощайте,  каникулы.   8 

2. Каникулы  и   книги. Относятся  ли  они  друг  к  другу? 23 

3. Современная  молодѐжь  и  еѐ  проблемы. 21 

4. Будущее  начинается  сегодня.   22 

5. Средства  массовой  информации 28 

                                                                                                            

Итого 

102 
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Рабочая программа по французскому языку в 7-9 классах 

 

Данная программа разработана  на основе  авторской программы:   Селиванова Н. А.  

Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Встречи». 7—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова.  —  М. : Просвещение, 2017.  — 

Форма обучения очная и дистанционная. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

французского  языка: 

•  формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  

•  осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа, своей малой родины;  

•  формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности;  

•  развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; •  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания;  

•  готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 •  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 

Метапредметные результаты изучения французского  языка в основной школе: 

 

•  развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 •  развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 •  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если 

это необходимо, в неё коррективы;  

•  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования;  

•  развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

 •  развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 •  развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;  

•  развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, мультимедийные 

средства обучения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

французскому  языку: 
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Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

•  вести диалог (диалог этикетного характера, 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 своё 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, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

 •  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  
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•  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 путём 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 днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объёмом 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. (объёмом 100–120 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, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;  

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

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 и фразы изучаемого иностранного языка; 

 •  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 и спе 
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циальный 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;  

 •  совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

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 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 во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

               •  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

суффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: – существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision);  

-ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/ -ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison 

(comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); – наречия с суффиксом -ment; – 

прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

 •  распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: – 

существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); dé- 

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc);  

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: – 

существительное + существительное (télécarte); – существительное + предлог + 

существительное (arc-enciel); – прилагательное + существительное (cybercafé); – глагол + 

местоимение (rendez-vous); – глагол + существительное (passe-temps); – предлог + 

существительное (sous-sol);  

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller —  un conseil) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 •  распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  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 принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 
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 •  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности;  

•  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:  

•  распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте: – нераспространённые и распространённые 

предложения; – безличные предложения; – предложения с неопределённо-личным 

местоимением on; – сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni; – все типы 

вопросительных предложений; – прямой порядок слов и инверсию; – вопросительное 

прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные 

местоимения qui, que, quoi, lequel; – отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; – 

особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); – 

ограничительный оборот ne … que; 

 •  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах: – временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur simple, 

le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé; – 

возвратные (местоименные) глаголы; – спряжение глаголов I и II группы, распространённых 

глаголов III группы в изъявительном наклонении; – согласование причастия сложных форм 

глагола с подлежащим и прямым дополнением; – согласование времён в плане настоящего и 

прошедшего; – прямая и косвенная речь;  

•  распознавать и употреблять в речи: – повелительное наклонение регулярных и 

распространённых нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l’impératif); – временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и 

сложном предложении; – le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных 

глаголов в дополнительных придаточных; – активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения; – предлоги par и de в пассивных конструкциях; 

 •  распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le 

participe présent и le participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции 

после глаголов восприятия; 

 •  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (un homme —  une femme; travail —  travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle —  beau, long —  longue, 

culturelle, но musicale, spécial —  spéciaux/spéciales и др.); 

 •  распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными; замена артикля предлогом de; употребление предлогов и 

артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon);  

•  распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; •  распознавать 

и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования (bon —  meilleur, bien —  mieux); 

 •  распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения en и 

y; относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные местоимения; 

неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), 

quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs);  

•  распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10; 
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 •  использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 

выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, 

dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, 

où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения времени 

(quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que);  

•  распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в простых и 

сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 •  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 •  представлять родную страну и культуру на французском языке;  

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  

•  соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. Выпускник получит возможность научиться:  

•  оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  

•  представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Содержание  учебного  курса 

 

  Семья.  

Знакомство: имя, фамилия, национальность, гражданство.  

Адрес: страна, город, улица, дом.  

Семья. Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра 

 

 Родители.  

Семья. Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, внучка. Короткие характеристики членов 

семьи. Друзья. Короткие характеристики друзей. Дни недели. Иностранные языки 

 

 Англичанин в Париже.  

Переезды на различных видах транспорта: самолёт, поезд, машина. Встреча приезжающего на 

вокзале. Время, часы. Профессии. Рабочий день 

 

Воскресенье в Париже. 
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 Мой дом. Моя квартира. Приглашение в гости  (письменное и устное). Знакомство с членами 

семьи. Правила этикета. Сервировка стола. Беседа/общение за столом 

 

 День в лицее.  
Режим дня французского лицеиста./Режим дня российского школьника.  

Расписание занятий. Школьные предметы. Школьные друзья. Режим дня французского 

лицеиста./Режим дня российского школьника. Расписание занятий. Школьные предметы. 

Школьные друзья. Посещение российской школы французскими лицеистами.  

Дни недели (повторение). Месяцы года 

 

 Выходные в Лондоне  

Отдых в выходные дни. Планы на выходные дни. Семейный отдых. Занятия спортом. 

Телевизионный досуг. Времена года. Погода 

 

 Приготовления ко дню рождения.  

Приготовления к празднику (к дню рождения, к семейному празднику, к школьному 

празднику). Покупка и выбор продуктов питания. Покупка одежды (обуви, аксессуаров и др.) 

Посещение кафе. Вкусы и предпочтения в выборе досуга. Планы на выходные дни 

(продолжение). Телевизионная программа. Выбор передач для просмотра. Названия цвета 

(rouge, noir, etc.) 

 

 День рождения Клод.  

День рождения. Обсуждение и выбор подарков к дню рождения. Последние приготовления к 

приёму гостей. Поход в магазин. Выбор одежды для праздника. Встреча (представление) 

гостей. Вручение подарков. Поздравление с днём рождения (устное и письменное). 

Праздничный стол. Рецепт праздничного блюда (торта). Программа (описание) праздничного 

дня 

 

Мишель заболела. 

 Плохое самочувствие (кашель, головная боль, озноб, температура…). Вызов врача. Визит 

врача (осмотр больного, измерение температуры, назначение лечения, выписка рецепта).  

Временное освобождение от учёбы. Поход в аптеку. Покупка лекарств. Лечение (приём 

лекарств, постельный режим). Выздоровление.Части тела 

 

 Новый год в Париже.  

Рождественские каникулы в Париже. Размещение в отеле. Прогулки по историческому центру 

Парижа. Праздничная атмосфера. Посещение кафе. Центр им. Жоржа Помпиду. Поездки на 

метро 

  

 Посещение кино.  
Посещение кинотеатра. Просмотр кинофильма. Сюжет кинокартины. Обсуждение 

просмотренного фильма. Возвращение в отель 

 

 Новости. Путешествия. Роль путешествий в жизни молодого человека.  

Дружба. Дружеские отношения. Интернет в жизни молодёжи. Общение через Интернет. 

Интернет-форумы. Особенности написания электронных писем (сообщений) 

 

8-9 класс 

Я-франкофон!  

Знакомство (через Интернет-форумы и блоги) с представителями франкофонного 

сообщества.Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, Канада): 
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основные сведения. Французский язык в мире. Франкофония. Ив Дютей  —  французский поэт, 

музыкант, исполнитель.Блог как средство интерактивного общения. Россия: основные сведения 

(площадь, население, главные города, государственный праздник, флаг и др.) 

 

Я путешествую!  

Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). 

Первая поездка во Францию. Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.). Самые популярные туристические направления для французов и 

россиян. Популярность Франции среди иностранных туристов. 

Бретань  –  французский регион. Основные достопримечательности. Программа 

путешествия.Жак Дютрон  —  французский певец, композитор и актёр. Тома Дютрон  —  

французский музыкант, певец и актёр 

 

Как передвигаться по Франции? 

Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 

Лучший способ передвижения для путешествия по Франции (возможные варианты и разные 

точки зрения).Переправа через Ла-Манш на пароме. Евростар (скоростной поезд Париж—

Лондон).Шарль Трене  —  французский певец и автор песен, легенда французского шансона. 

Эрик Тули  —  французский певец и автор песен 

 

Красивые страницы французской истории. 

Некоторые страницы французской истории. История Железной Маски (гипотезы). 

Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X (генеалогическая ветвь, основные 

представители). Людовик XIII (краткая история жизни и правления). История Жанны д’Арк и 

французского короля Карла VII. Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания и замка Сен-Жермэнан-Лэ (Saint-Germainen-Laye), где родился и часто 

бывал Людовик XIV,  —  в регионе Иль-де-Франс. Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и 

сочинитель песен 

 

Город или деревня? 

Особенности (преимущества и недостатки) жизни в городе и сельской местности. 

Причины переселения горожан в сельскую местность и сельских жителей в города. 

Город, в котором я живу: за что я его люблю, что хотелось бы изменить.Известные 

достопримечательности Франции: остров Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр и др.Клод 

Франсуа  —  известный французский автор и исполнитель песен (1939—1978). 

 

Как устроить праздник? 

Праздники (национальные, местные, религиозные и др.) стран франкофонного 

сообщества.Праздники и традиции в России.14 июля  —  национальный праздник Франции. 

История праздника. День взятия Бастилии. Торжества по случаю государственного праздника 

во Франции 120-летие Эйфелевой башни. Мишель Сарду  —  французский актёр, автор и 

исполнитель песен.Мишель Прюво  —  французский аккордеонист, композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

 

Быть подростком сегодня… 

Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, поиски временной и постоянной работы, 

взаимоотношения с родителями и пр.).Среднее образование во Франции. Диплом 

бакалавра.Выбор профессии.Ален Сушон — французский актёр, певец, композитор и автор 

песен. Юг Офрэ — французский певец, гитарист, автор песен 

 

Досуг 
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Организация молодёжного досуга (коллективного и индивидуального).  

Основные виды молодёжного досуга (чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт и др.). 

Французские кулинарные традиции.Традиционные французские рестораны. Кафе быстрого 

питания.Молодёжное меню.Лори Пестер (Lorie) — французская певица и актриса. Илона 

Митресей (Ilona Mitrecey)  —  молодая французская певица 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Название раздела Кол-

во 

часов 

1. Семья. 5 

2. Родители 5 

3. Англичанин в Париже. 7 

4. Воскресенье в Париже. 5 

5. День в лицее. 5 

6. Выходные в Лондоне 7 

7. Приготовления ко дню рождения. 5 

8. День рождения Клод 5 

9. Мишель заболела. 7 

10. Новый год в Париже. 5 

11. Посещение кино. 5 

12. Новости. 7 

                                                                                                                  
Итого 

68 

 

8 -9 классы 

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

                                                      8 класс  

1. Я-франкофон! 15 

2. Я путешествую! 16 

3. Как передвигаться по Франции? 16 

4. Красивые страницы французской истории. 21 

                                                                                                                                

Итого 

68 

9 класс  

1. Город или деревня? 15 

2. Как устроить праздник? 16 

3. Быть подростком сегодня… 13 

4. Досуг 21 

                                                                                                                          

Итого 

68 
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Рабочая программа по математике. 

Данная  программа разработана на основе авторской программы по математике А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко «Математика»  

Планируемые результаты изучения курса . 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• овладеть понятиями, связанными с делимостью чисел, знать признаки делимости на 2, 3, 

5, 9,10, уметь использовать признаки делимости при сокращении дробей;  

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целых, дробных, положительных и отрицательных числах;  

• уметь переходить от одной формы записи числа к другой и выбирать наиболее 

подходящую форму для конкретного случая;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами;  

• приобрести привычку прикидки получившихся ответов, наблюдать за изменениями 

результатов;  

• уметь сравнивать положительные и отрицательные числа, записанные в любой форме;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи на дроби и проценты.  

• приобрести опыт работы с буквенными выражениями; составлять выражения из чисел, 

букв по условию задачи;  

• понимать и правильно употреблять термины «выражение», «уравнение», «корень 

уравнения»; понимать смысл требований решить уравнение и найти корень уравнения;  

• выполнять приведение подобных слагаемых, выполнять числовые подстановки в 

буквенном выражении и находить его значение;  

• усвоить алгоритм решения линейных уравнений и, используя определение корня 

уравнения, уметь записывать ответы для уравнений, не имеющих корней, и уравнений со 

множеством корней.  

• получить представление о координатах точки, как способе задания точки на плоскости; 

уметь на координатной плоскости строить точки;  

• уметь различать окружность и круг, различать и строить параллельные и 

перпендикулярные прямые;  

• уметь вычислять длину окружности и площадь круга.  

Содержание курса. 

5 класс 

Раздел I.    Натуральные числа и действия над ними. 

Глава 1. Натуральные числа. 
• Ряд натуральных чисел.  

• Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

• Отрезок. Длина отрезка. 

• Плоскость. Прямая. Луч. 

• Шкала. Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

• Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Вычитание натуральных чисел. 

• Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнение. 

• Угол. Обозначение углов. 

• Виды углов. Измерение углов. 

• Многоугольники. Равные фигуры. 

• Треугольник и его виды. 
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• Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. 
• Умножение . Переместительное свойство умножения. 

• Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

• Деление. 

• Деление с остатком. 

• Степень числа. 

• Площадь. Площадь прямоугольника. 

• Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

• Объем прямоугольного параллелепипеда. 

• Комбинаторные задачи. 

Раздел II.    Дробные числа и действия над ними. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

• Понятие обыкновенной дроби. 

• Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

• Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

• Дроби и деление натуральных чисел. 

• Смешанные числа. 

Глава 5. Десятичные дроби. 

• Представление о десятичных дробях. 

• Сравнение десятичных дробей.  

• Округление чисел. Прикидки.  

• Сложение и вычитание десятичных дробей. 

• Умножение десятичных дробей. 

• Деление десятичных дробей. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа.  

• Нахождение числа по его процентам. 

6 класс 

Глава 1. Делимость натуральных чисел. 

• Делители и кратные. 

• Признаки делимости на 10, на5 и на 2. 

• Признаки делимости на 9 и на 3. 

• Простые и составные числа. 

• Наибольший общий делитель. 

• Наименьшее общее кратное. 

Глава 2. Обыкновенные дроби. 

• Основное свойство дроби. 

• Сокращение дробей, 

• Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 

• Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

• Умножение дробей. 

• Нахождение дроби от числа. 

• Взаимно обратные числа. 

• Деление дробей 

• Нахождение числа по заданному значению дроби. 

• Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 

• Бесконечные периодические десятичные дроби. 

• Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Глава 3. Отношения и пропорции. 

• Отношения. 
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• Пропорции. 

• Процентное отношение двух чисел. 

• Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

• Деление числа в данном отношении. 

• Окружность и круг. 

• Цилиндр , конус, шар. 

• Диаграммы. 

• Случайные события. Вероятность случайного события. 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними. 

• Положительные и отрицательные числа. 

• Координатная прямая. 

• Целые числа. Рациональные числа. 

• Модуль числа. 

• Сравнение чисел. 

• Сложение рациональных чисел. 

• Свойства сложения рациональных чисел. 

• Вычитание рациональных чисел. 

• Умножение рациональных чисел. 

• Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

• Распределительное свойство умножения. 

• Деление рациональных чисел. 

• Решение уравнений. 

• Решение задач с помощью уравнений. 

• Перпендикулярные прямые. 

• Осевая и центральная симметрия. 

• Параллельные прямые. 

• Координатная плоскость. 

• Графики. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п\п Раздел  Кол – 

во 

часов  

1 Повторение курса 

математики 4 класса 

5ч 

2 Натуральные числа 12 ч 

3 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

34 ч 

4 Умножение и деление 

натуральных чисел 

31 ч 

5 Обыкновенные дроби 20 ч 

6 Десятичные дроби 51 ч 

7 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

17 ч 

Итого   170 ч 

 

6 класс 



83 

 

 

 

  

 

№ 

п\п 

 

Раздел  

Кол-во 

часов 

 

1. Повторение курса 5 класса. 

  

5 

2. Делимость натуральных чисел 15 

3. Обыкновенные дроби 40 

4. Отношения и пропорции 28 

5. Рациональные числа и 

действия над ними 

70 

6. Повторение курса 6 класса. 12 

итого  170 
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Рабочая программа по алгебре в 7- 9 классах. 

Данная программа составлена на основе авторской программы по алгебре А.Г.Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира «Алгебра». 

Издательский центр, Москва, «Вента - Граф», 2015 год 

Планируемый результат изучения курса. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

Личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС основного общего образования. 

Личностные результаты:  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых 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 учетом 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 учебе, 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 р рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) Умение устанавливать причинно -  следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения 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 в 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

9) Умение понимать и использовать математические средства наглядности 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 ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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3) Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) Систематические знания о функциях и их свойствах;  

6) Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 Выполнять вычисления с действительными числами; 

 Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

 Использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей;  

 Проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближенных 

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; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Содержание курса 

7 класс 

            Введение в алгебру. 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной  

           Линейное уравнение с одной переменной 

           Решение задач с помощью уравнений.  

Глава 2 Целые выражения 

Тождественно равные выражения. Тождества. 

Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены 

Многочлены. 

Сложение и вычитание многочленов 

Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множитель. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 

Произведение разности и суммы двух выражений. 

Разность квадратов двух выражений. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений.  

Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

Глава 3 Функции 

Связи между величинами. Функция. 

Способы задания функции. 

График функции. 
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Линейная функция, ее график и свойства.  

этих функций 

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и ее график 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух  

линейных уравнений с двумя переменными             

Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

8 класс 

Глава 1. Рациональные выражения. 

Рациональные дроби 

Основное свойство рациональной дроби 

Сложение и вычитание рациональных  дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание рациональных  дробей с разными знаменателями 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. 

Функция y = k\x и ее график. 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. 

Функция y = x2  и ее график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества.  

Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Функция  y = √х и ее график. 

Глава 3.  Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

9 класс 

     1.   Глава 1. Неравенства.  

Числовые неравенства. 

Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание числовых неравенств. 

Неравенства с одной переменной. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

2. Глава 2.  Квадратичная функция. 

Повторение и расширение сведений о функции. 

Свойства функции. 

Построение графика функции  y = k f (x) 

Построение графика функции y = f(x) + b и  y = f(x + a) 



87 

 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными. 

3. Глава 3. Элементы прикладной математики. 

Математическое моделирование. 

Процентные расчеты. 

Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. 

Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. 

        4. Глава 4. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. 

            Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1. 

Тематическое планирование. 

7 класс 

 

Номер п/п Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 14 

2 Целые выражения 50 

3 Функции 12 

4 Системы линейных уравнений    с двумя 

переменными 

18 

5 Повторение материала 7 класса 7 

 ИТОГО 102 

 

8 класс 

Номер п/п Содержание учебного материала Количество часов 

1 Повторение материала 7 класса 3 

2 Рациональные выражения 40 

3 Квадратные корни. Действительные числа 22 

4 Квадратные уравнения 29 

5 Повторение материала 8 класса 8 

 ИТОГО 102 

 

9 класс. 

            

Но

мер 

п/п Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

1 Повторение материала 8 класса 3 

2 Неравенства 22 

3 Квадратичная функция 24 

4 Элементы прикладной математики. 14 

5 Числовые последовательности 21 
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6 Повторение материала 9 класса 15 

 ИТОГО 99 
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Рабочая программа по геометрии в 7-9 классах 

Данная  программа разработана на основе авторской программы по геометрии А.Г. Мерзляка,  

В.Б Полонского, М.С. Якира,  Д.А. Номировского. Издательский центр « Вента - Граф», 

Москва, 2015 г  

 

Планируемый результат изучения курса  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС основного общего образования. 

Личностные результаты:  

6) Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие 

мировой науки; 

7)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

8) Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

9) Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

10) Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

12) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

13) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

14) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

15) Умение устанавливать причинно -  следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы; 

16) Умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения;  

17) Развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных 

технологий; 

18) Первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

19) Умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других в 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

20) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятной информации  

21) Умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

22) Умение выдвигать гипотезы  при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

23) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
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7) Осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

8) Представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации  

9) Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

10) Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

11) Систематические знания о фигурах  и их свойствах ;  

12) Практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 Изображать фигуры на плоскости; 

 Использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 Измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 Распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 Выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 Читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 Проводить практические расчеты. 

 

Содержание курса 

7 класс 

 

Глава I. Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  

Точки и прямые 

Отрезок и его длина 

Луч и угол. Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые 

Аксиомы 

Глава II. Треугольники.  

Равные треугольники. Высота медиана, биссектриса треугольника 

Первый и второй признаки равенства треугольников 

Равнобедренный треугольник и его свойства 

Признаки равнобедренного треугольника 

Третий признак равенства треугольников 

Теоремы 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.   

Параллельные прямые 

Признаки параллельности двух прямых 

Свойства параллельных прямых 

Сумма углов треугольника 

Прямоугольный треугольник 

Свойства прямоугольного треугольника 

Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг 

Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 

Описанная и вписанная окружности треугольника 

Задачи на построение 

Метод геометрических мест точек в задачах на построение 

8 класс 

  Глава 1.   Четырехугольники.  
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Четырехугольник и его элементы; 

Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. 

Прямоугольник; 

Ромб; 

Квадрат; 

Средняя линия треугольника; 

Трапеция; 

Центральные и вписанные углы; 

Описанная и вписанная окружности четырехугольника; 

 Глава 2.  Подобие треугольников. 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках; 

Подобные треугольники; 

Первый признак подобия треугольников;  

Второй и третий признаки подобия треугольников;  

 Глава 3.  Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике; 

Теорема Пифагора; 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника; 

Решение прямоугольных треугольников 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Многоугольники; 

Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника; 

Площадь параллелограмма; 

Площадь треугольника; 

Площадь трапеции. 

 

9 класс. 

     1.   Глава 1. Решение треугольников.  

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. 

Решение треугольников. 

Формулы для нахождения площади треугольника. 

2. Глава 2.  Правильные многоугольники. 

Правильные многоугольники и их свойства 

Длина окружности. Площадь круга. 

  

4. Глава 3. Декартовы координаты. 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Угловой коэффициент прямой. 

5. Глава 4. Векторы. 

Понятие вектора 

Координаты вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов  

6. Глава 5.  Геометрические преобразования. 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 
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Осевая симметрия. 

 Центральная симметрия. Поворот. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

7. Глава 6.  Начальные сведения из стереометрии. 

Прямая призма. Пирамида. 

Цилиндр. Конус. Шар.  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

Название раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Глава 1 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

15 

Глава 2 

Треугольники 

18 

Глава 3 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

16 

Глава 4 

Окружность и круг. Геометрические построения 

15 

Повторение материала 7 класса 4 

Всего  68 

 

8 класс 

Название раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Глава 1 

Четырёхугольники 
22 

Глава 2 

Подобие треугольников 
16 

Глава 3 

Решение прямоугольных треугольников 
14 

Глава 4 

Многоугольники. Площадь многоугольника 
11 

Повторение  5 

Всего  68 

 
9 класс 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Решение треугольников 14 

Правильные многоугольники 10 

Декартовы координаты 12 

Векторы 13 

Геометрические преобразования. 5 
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Начальные сведения из стереометрии 4 

Итоговое повторение 8 

ВСЕГО 66 
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 Рабочая программа по информатике 

 

Данная программа разработана на основе примерных рабочих программ по информатике К.Л. 

Бутягина М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 224с.:ил. 

 

Планируемый результат изучения курса информатики и ИКТ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержание курса информатики и ИКТ 

5 класс 

Раздел 1: Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и человечества. Носители 

информации. Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. Код. Кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки 
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информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливание. Задачи на переправы. 

Раздел 2: Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Элементы 

пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово. Предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление, 

замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания. Расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка 

в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Раздел 3: Информационное моделирование 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических 

задач. Диаграммы. Схемы. 

      

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

Работа 1. Вспоминаем клавиатуру 

Работа 2. Вспоминаем приемы управления компьютером 

Работа 3. Создаем и сохраняем файлы 

Работа 4. Работаем с электронной почтой 

Работа 5. Вводим текст 

Работа 6. Редактируем текст 

Работа 7. Работаем с фрагментами текста 

Работа 8. Форматируем текст 

Работа 9. Создаем простые таблицы 

Работа 10. Строим диаграммы 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе 

Работа 14. Создаем списки 

Работа 15. Ищем информацию в сети Интернет 

Работа 16. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор 

Работа 17. Создаем анимацию 

Работа 18. Создаем слайд-шоу 
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6 класс 

Раздел 1. Объекты и системы 

Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов. Персональный компьютер 

как система. 

Раздел 2. Человек и информация. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура 

и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.  

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели 

на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на 

уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник и др. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Работа 1: Работаем с основными объектами операционной системы 

Работа 2: Работаем с объектами файловой системы 

Работа 3: Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания 

графических объектов 

Работа 4: Повторяем возможности текстового процессора – инструмента создания текстовых 

объектов 

Работа 5: Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора 

Работа 6: Создаем компьютерные документы 

Работа 7: Конструируем и исследуем графические объекты 

Работа 8: Создаём графические модели 

Работа 9: Создаём словесные модели 

Работа 10: Создаём многоуровневые списки 

Работа 11: Создаём табличные модели 

Работа 12: Создаём вычислительные таблицы в текстовом процессоре 

Работа 13: Создаём информационные модели – диаграммы и графики 

Работа 14: Создаём информационные модели – схемы, графики и деревья 

Работа 15: Создаём линейную презентацию 

Работа 16: Создаём презентацию с гиперссылками 

Работа 17: Создаём циклическую презентацию 

Работа 18: Выполняем итоговый проект 

 

7 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 



98 

 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. Представление информации. 

Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. Измерение информации. Алфавитный подход к 

измерению информации. 1 бит - информационный вес символа двоичного алфавита. 

Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём 

сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная 

паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера. Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных 

по каналу связи. Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. 

Раздел 3. Обработка графической информации  

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). 

Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. Компьютерная графика 

(растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

 Раздел 4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 
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правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём 

фрагмента текста. 

Раздел 5. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Работа 1. Поиск информации в сети Интернет 

Работа 2. Компьютеры и их история 

Работа 3. Устройства персонального компьютера 

Работа 4. Программное обеспечение компьютера 

Работа 5. Работа с объектами файловой системы 

Работа 6. Настройка пользовательского интерфейса 

Работа 7. Обработка и создание растровых изображений 

Работа 8. Создание векторных изображений 

Работа 9. Создание текстовых документов 

Работа 10.Подготовка реферата «История развития компьютерной техники» 

Работа 11. Компьютерный перевод текстов 

Работа 12. Сканирование и распознавание текстовых документов 

Работа 13. Разработка презентации 

Работа 14. Создание анимации 

Работа 15. Создание видеофильма 

 

8 класс 

Раздел 1. Математические основы информатики  

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 операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Раздел 2. Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 
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данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Начала программирования  на языке Паскаль  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Практическая работа № 1 Перевод единиц измерения информации с помощью калькулятора 

Практическая работа № 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Практическая работа № 3 Арифметические  вычисления в различных системах счисления 

      Практическая работа № 4 Построение таблиц истинности для логических выражений. 

      Практическая работа № 5 Работа с логическими схемами. 

      Практическая работа № 6 Работа с исполнителями алгоритмов. 

Практическая работа № 7 Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

      Практическая работа № 8 Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую. 

      Практическая работа № 9 Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной 

задачи. 

      Практическая работа №10 Разработка линейной программы с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

Практическая работа № 11 Разработка линейной программы с использованием символьных 

данных 

      Практическая работа № 12 Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

Практическая работа № 13 Разработка программы, содержащей составной  оператор ветвления. 

Практическая работа № 14 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным 

условием 

      Практическая работа № 15 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным 

числом повторений. 

 

9 класс 

Раздел 1. Моделирование и формализация. Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
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данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

Раздел 3. Обработка числовой информации. Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Информация вокруг нас 15 

Информационные технологии 14 

Информационное моделирование 3 

Повторение  2 

6 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Объекты и системы 6 

Человек и информация 4 

Информационное моделирование 10 

Алгоритмика 12 

Повторение 2 

7 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы  8 

Компьютер как универсальное устройство  

для работы с информацией  

7 

Обработка графической информации  4 

Обработка текстовой информации 9 

Мультимедиа 4 

Повторение  2 
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8 класс 

Раздел Кол-во часов 

Математические основы информатики  
9 

Основы алгоритмизации  
7 

Начала программирования  на языке Паскаль  
18 

9 класс 

Раздел Кол-во часов 

Моделирование и формализация  11 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии   7 

Повторение  2 
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Рабочая программа по истории России. Всеобщая история в 5-9 классах 

Данная программа разработана на основе рабочих программ:  

1. А.А.Данилов. О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина "Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России" Москва Просвещение 2016. Рабочая программа 

ориентирована на работу с предметной линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

2.  На основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы "Всеобщая история. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5 – 9 классы. Москва Просвещение 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

 

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

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

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

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

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

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 
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• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

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

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

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

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

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

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

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

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

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

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Результатами изучения курса истории в 8 классе являются, формирование у учащихся 

следующих качеств: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

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

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

возрастными возможностями; 
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• 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; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

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

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Учащееся после изучения курса должны знать и уметь: 

Знать (Понимать): 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 

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

период; 

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

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

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

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

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

отличительных черт и особенностей; 

Уметь: 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

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

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

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

событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
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строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

 

 Содержание учебного курса. 

5 класс 

История Древнего мира.  

Введение 

        Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира.  

        Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по 

годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

        Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – 

наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. 

        Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

        Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

        Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка.  

        Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

        Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.    

Тема 3. Счет лет в истории  

        Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Раздел II. Древний восток 

Тема 4. Древний Египет  

        Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

         Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  
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        Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

        Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

        Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

        Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

        Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

        Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности  

        Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.  

        Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье. Законы 

царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

        Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

        Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского 

народа.  

        Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

        Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
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        Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – 

столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

        Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

        Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

        Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 

Ашока. 

        Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

        Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Раздел III. Древняя Греция 

Тема 1. Древнейшая Греция  

        Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

        Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. 

Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

        Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

        Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

        Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

        Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

        Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

        Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

        Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

        Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 
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        Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

        Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

        Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

        Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение 

персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Тема 3. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии 

        Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии. 

        В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

        В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная 

площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

        В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

        В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

        Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

        Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

        Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

        Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

        В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

Раздел IV. Древний Рим 
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Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

        Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

        Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян 

от царской власти. 

        Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев.  

        Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

        Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

        Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

        Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

        Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Тема 3. Гражданские войны в Риме 

        Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

        Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

        Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

        Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

        Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 

        Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

        Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
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        Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

        Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ римской империи. 

        Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

        Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

        Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Раздел I. 

Введение в 

историю 

4 Исторические источники. История на 

карте. Причинные связи между 

событиями. Счет лет в истории. 

Раздел II. 

Первобытный 

мир 

6 Древнейшие люди. 

Родоплеменные отношения. 

Возникновение искусства и 

религиозных верований. Возникновение 

земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства. Повторение.. 

Раздел III. 

Цивилизации 

Древнего 

Востока 

17 Государство на берегах Нила. Жизнь, 

быт и труд земледельцев и 

ремесленников. Фараон и его 

ближайшее окружение. Военные походы 

фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Наука, 

письменность и знания древних египтян. 

Древнее Междуречье: природные 

условия, население. Законы Хаммурапи. 

Финикия. Древнееврейские государства. 

Ассирийская держава. Нововавилонское 

царство. Древняя Индия. Природа и 

занятия населения Древнего Китая. 

Складывание государства в Древнем 

Китае. Цивилизации Древнего Востока 

Раздел IV. 

Цивилизация 

22 Природа и население Древней Греции. 

Крит и Микены. Поэмы Гомера 
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Древней 

Греции 

«Илиада», «Одиссея». Религия Древней 

Греции. Древнегреческие города-

государства. Древние Афины. 

Зарождение демократии. Древняя 

Спарта. Греческая колонизация. 

Общегреческие праздники. 

Олимпийские игры. Греко-персидские 

войны. Вторжение персов под 

предводительством Ксеркса. Афины в V 

веке до н.э. Афинские школы и 

гимнасии. Научные знания. 

Древнегреческие историки. Возвышение 

Афин и расцвет демократии. Искусство 

Древней Греции. Театр.  Возвышение 

Македонии. Подчинение Эллады. 

Создание и распад державы Александра 

Македонского. Эллинизм. Наследие 

древнегреческой цивилизации.  

Раздел V. 

Цивилизация 

Древнего 

Рима 

22 Природа и население древней Италии. 

Свержение царской власти и 

установление республики в Риме. 

Тарквиний Гордый. Завоевание Римом 

Италии. Пунические войны. Завоевание 

Римом Восточного Средиземноморья. 

Жизнь и быт римлян в период расцвета 

республики. Гражданские войны и 

восстания рабов в Римской республике. 

Восстание Спартака. Падение 

республики в Риме. Соседи Римской 

империи. Власть римских императоров. 

Расцвет Римской империи во II веке. 

Возникновение и распространение 

христианства в Римской империи. 

Культура Римской империи.  Кризис 

хозяйства и управления в Римской 

империи в III веке н.э. Поздняя Римская 

империя. Падение Западной Римской 

империи. Наследие римской 

цивилизации и современность. Итоговое 

тестирование. 

 

Содержания курса 6 класс 

Всеобщая история 

Введение  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианств: православия и католицизма. 
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Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси 

и борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских 

государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV 

вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские 

и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках  

  Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  
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Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

История России 

Введение. Наша Родина Россия.  

 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди 

и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и 

их соседи.  

Тема 2.  Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство 

Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. 

История и культура родного края в древности.  

Тема 3.  Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества.  

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 

Родной край в истории и культуре Руси.  

Тема 5. Формирование единого Русского государства.  

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Введение 1 Что изучает история Средних веков 

Глава 1. 

Становление 

средневековой 

Европы (VI–XI 

века) 

4 Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII вв. 

Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в 

IX-XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. 

Глава 2. 

Византийская 

империя и славяне 

в VI – XI веках. 

3  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образования 

славянских государств. 

Глава 3. Арабы в 1 Возникновение ислама. Арабский 
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VI – XI веках. халифат и его распад. Культура 

стран халифата. 

Глава 4. Феодалы 

и крестьяне. 

1 Средневековая деревня и ее 

обитатели. В рыцарском замке 

Глава 5. 

Средневековый 

город в Западной 

и Центральной 

Европе 

2 Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. 

Глава 6. 

Католическая 

церковь в XI – 

XIII веках 

2 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. 

Глава 7. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI – XV века) 

4 Объединение Франции и Англии. 

Столетняя война. Усиление 

королевской власти во Франции и 

Англии. Реконкиста. Государства, 

оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия. 

Глава 8. Германия 

и Италия в XII – 

XV веках. 

2 Усиление власти князей в Германии. 

Расцвет итальянских городов. 

Глава 9. 

Славянские 

государства и 

Византия в XIV – 

XV веках 

2 Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

Глава 10. 

Культура 

Западной Европы 

в XI – XV веках 

1 Культура в Средние века 

Глава 11. Народы 

Азии. Америки и 

Африки в 

Средние века 

3 Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки. 

Промежуточная аттестация. 

Введение 1 Наша Родина – Россия. 

Тема I. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности.  

 

5 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 

Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. Образование первых  

государств. Восточные славяне и их 

соседи. Нижегородский край в в 

первобытную эпоху (К/р) Волжская 

булгария и древняя история 

Нижегородского края  (К/р) 

Тема II. Русь в IX 

— первой 

половине XII в.  

 

11 Первые известия о Руси. 

Становление  Древнерусского 

государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское 
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государство при Ярославе Мудром. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное 

пространство Европы и культура 

Руси. Повседневная жизнь 

населения. Место и роль Руси в 

Европе. Городец на Волге при Юрии 

Долгоруком и Андрее Боголюбском 

(к/р) 

Тема III. Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в.  

 

5 Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-

Суздальское княжество. 
Новгородская республика. Южные и 

юго-западные русские княжества. 
Юрий Всеволодович и монгольское 

нашествие (К/р) Александр Невский 

в истории нижегородского края (К/р) 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема IV. Русские 

земли в середине 

XIII — XIV в.  

 

10 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира.  

Батыево нашествие на Русь. 
Нижегородский край в период Батыева 

нашествия.  

Северо-Западная Русь между Востоком 
и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, 

экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. 
силение Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва. Развитие культуры 

в русских землях во второй половине 

XIII – XIV в. Нижегородский край в 
истории и культуре Руси. (К/р) 

Повторительно-обобщающий урок 

 

 

Глава V. 

Формирование 

единого Русского 

государства  

8 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 княжество 

и его соседи во второй половине XV в. 
Русская православная церковь в XV– 

начале XIV в. Человек в Российском 

государстве во второй половине XV в. 
Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства. Нижегородско-

Суздальское княжество и его место в 
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истории русских земель.(К/р) 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Содержания курса  

7 класс 

История России 

Россия в XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и 

на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. 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 Романовых. 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 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, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. 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. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 
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отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Всеобщая история 

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени. Возрождения. Реформация. 

Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Расширение внутренних и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на 

природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 2. Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 3. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Тематическое планирование 

7 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Тема I. Россия 

в XVI в.  

 

21 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. 

Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. Формирование 

единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой 



119 

 

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. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в.:  

восточное и южное направления 
Внешняя политика России во второй 
половине XVI в.: отношения с Западной 

Европой, Ливонская война.  

Российское общество XVI в.: «служилые» 
и «тяглые». 

Народы России во второй половине XVI 

в. Понятийный диктант.  
Опричнина.  

Итоги царствования Ивана IV.  

Россия в конце XVI в.  

Церковь и государство в XVI в.  
Культура и народов России в XVI в: 

просвещение, устное народное 

творчество, литература в XVI в.  
Нижегородский край в системе обороны 

Российского государства XVI в. (КР).  

Повседневная жизнь народов России в 

XVI в. 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме:  "Россия в XVI в" 

Тема II. 

Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых  

 

23   Внешнеполитические связи России с 
Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII века.  

Смута в Российском государстве.  

Смута в Российском государстве: борьба 
с интервентами.  

Окончание Смутного времени. 

Нижегородский край в начале Смуты и в 
ходе восстания под руководством Ивана 

Болотникова (КР). 

Смутное лихолетье в Нижегородском 
крае в 1608-1609гг.( КР).  

Великое дело К. Минина и Д. Пожарского 

(1611г) (КР).  

Нижегородское ополчение и 
освобождение Москвы (1612-163гг.) (КР) 

Экономическое развитие России в XVII в.  

Россия при первых Романовых: перемены 
в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре 

российского общества. 

Народные движения в XVII в. 
Россия в системе международных 
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отношений: отношения со странами 

Европы. 

Россия в системе международных 
отношений. 

«Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России.  
Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол.  

Нижегородский край и церковный 
раскол: патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. 

Русские путешественники   и 

первопроходцы XVII в. 
Культура народов России в XVII в . 

Народы России в XVII в. Сословный быт 

и картина мира русского человека в XVII 
в. 

Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 
XVII в. 

Нижегородский край в XVII в. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме : "Смутное время. Россия при 
первых Романовых". 

Глава 1. Мир в 

начале Нового 

Времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

14 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 

ранее Новое время. Повседневная 

жизнь. Великие гуманисты Европы. 

Мир художественной культуры. 

Рождение новой европейской науки. 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на 

морях. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии во 

Франции.  

Глава 2. 

Первые 

революции 

нового времени 

4 Освободительная война в 

Нидерландах. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в 16-17 

вв.   
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Глава 3. 

Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

6 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени.  
Государства Востока. Начало 

европейской колонизации.  

Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации.  

Итоговое повторение курс новой истории. 

Заключение. 

 

Содержания курса  

8 класс 

Всеобщая история 

Глава 1. Эпоха просвещения 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: 

барокко, классицизм, сентиментализм.  

Глава 2.  Время преобразований 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

 

История России 

Россия в конце XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 
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Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 

Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 

Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
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революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Глава 1. Эпоха 

просвещения 

6 Введение. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 
Великие просветители Европы.  

Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры 

Просвещения.  
«Живописцы знати» и «Певцы третьего 

сословия".  

Музыкальные перекрестки Европы 

Глава 2.  Время 

преобразований 

18 На пути к индустриальной эре. Аграрная 

революция в Англии.  

Промышленный переворот в Англии. 

Положение рабочих. 
Английские колонии в Северной 

Америке.  

Идеология американского общества. 
Конфликт с метрополией.  

Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. Итоги 

войны.  
Конституция США.  

Франция в XVIII в. Причины и начало 

Французской революции.  
Кризис системы абсолютизма. Падение 

Бастилии. 

Французская революция. От монархии к 
республике. Конституция 1791.  
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Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI. 

Установление якобинской диктатуры. 
Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта.  
Переворот 9 термидора. Значение 

Французской революции.  

Наполеон Бонапарт. Итоги. 
Европа в период Французской 

революции. 

Повседневная жизнь и культура 

европейцев в XVIII в. 
Повторительно-обобщающий урок. 

Заключение 

Введение.   1 У истоков российской модернизации 

Тема I. Россия 

в эпоху 

преобразований 

Петра I.  

 

14 Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра I. Великая 

Северная война 1700-1721 гг. 

Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую 

эпоху. Церковная реформа. 

Социальные и национальные 

движения. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. Значение петровских 

преобразований. Нижегородский 

край при первых Романовых (К/р). 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема II. Россия 

при 

наследниках 

Петра I  

 

6 Эпоха дворцовых переворотов (1725-

1762). Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

Нижегородский край в эпоху 

дворцовых переворотов (К/р). 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II.  

 

10 Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика 

Екатерины II. Экономическое 

развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура Российского 

общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная 

политика Екатерины II. Внешняя 

политика Екатерины II.  
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Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема IV. 

Россия при 

Павле I.  

3 Внутренняя политика Павла I.  
Внешняя политика Павла I. 

Нижегородский край в эпоху расцвета 

Российской империи (К/р) 
Повторительно-обобщающий урок 

 

Тема V. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в.  

 

9 Образование в России в XVIII в.  

Общественная мысль в XVIII в. 
Российская наука и техника в XVIII в. 

Культурная и духовная жизнь в 

Нижегородском крае в XVIII в. (К/р) 
Промежуточная аттестация.  

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  

Повторение раздела культура. 
Итоговое повторение. 

 

 

Содержание курса истории России 

9 класс 

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

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

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

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

политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-

экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и 

консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-

х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 

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

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

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

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения 

в XIX в.  

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

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая 

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

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Содержание кура всеобщей истории 



126 

 

 

Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 класс 

Глава 1: Новейшая история. Первая половина XX века. 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. 

Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива 

социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового 

пространства. Основные направления политической демократизации социально-политической 

жизни в начале XX века. Политические партии и основные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в 

начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений 

и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, 

повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в 

ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны.  

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 

надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. 

Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 

праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 

образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины и проявление экономического 

кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. 

Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская 

модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный 

фронт во Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического 

кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской 

республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и 

этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 

г. И свержение монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры.  

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема синтеза 

традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. 
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«Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. 

Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 

ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки смены 

циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

   Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский 

сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

  Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Вагнр), в литературе (Бодлер, Верлен, Маларме). 

Литература.  Кинематограф как вид массовой культуры.  

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и 

на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый 

порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс 

над главными военными преступниками. 

Глава 2: Новейшая история. Вторая половина XX века. 

  Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты 

и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-

1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-

экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран 

Западной Европы в конце XX– начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней 

политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и консерваторы). Социально-

экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во 

Франции.  
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Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, 

попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные 

особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском 

мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая 

революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. 

Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. 

Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, 

Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный 

поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая 

культура и индустриальное общество.  Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и 

европейский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы человечества. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Название 

раздела 

Кол-во часов Основное содержание 

Тема I. 

Россия в 

первой 

четверти XIX 

в. 

9 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

Александр I: начало правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг.  

Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг.  

Либеральные и охранительные тенденции в 

1815— 1825 гг.  

Социально-экономическое развитие страны 

в первой четверти XIX в.  
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Общественное движение при Александре I.  

Общественное движение при Александре I. 

Тема II. 

Россия во 

второй 

четверти XIX 

в.  

5 Реформаторские и консервативные 

тенденции политики Николая I  

Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в.  

Общественное движение при Николае I  

Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг 

Крымская война 1853— 1856 гг. 

Тема III. 

Россия в 

эпоху 

Великих 

реформ  

6 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Социально-экономическое развитие страны 

в пореформенный период  

Общественное движение при Александре II: 

либералы и консерваторы 

Общественное движение при Александре II: 

революционное народничество 

Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема IV. 

Россия в 

1880—1890-е 

гг.  

5 Александр III: особенности внутренней 

политики  

Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при в 1880-х - 

первой половине 1890-х. 

Внешняя политика Александра III 

Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

Тема V. 

Россия в 

начале XX в.  

8 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития  

Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX— XX вв. 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг.  

Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина  

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. Серебряный век русской культуры 

Новейшая 

история. 

Первая 

половина XX 

века. 

16 Индустриальное общество в начале XX века 

Политическое развитие в начале XX века. 

Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война. 

Последствия войны: революции и распад 
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империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 

гг. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 

Демократические страны Европы в 1930-е 

гг. Великобритания, Франция. 

Демократические страны Европы в 1930-е 

гг. Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 

Восток и Латинская Америка в 1930-е гг. 

Культура и искусство первой половины 

XXвека. 

Международные отношения в 1930-е гг. 

Вторая мировая война. 

К/р : Мир в первой половине XX века. 

Новейшая 

история. 

Вторая 

половина XX 

века. 

17 Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «холодной войны» 

Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970-е гг. 

Кризисы 1970-1980-х гг. становление 

информационного общества 

Политическое развитие. 

Гражданское общество. Социальные 

движения. 

США. 

Великобритания. 

Франция. 

Италия 

Германия: раскол и объединение. 

Преобразования и революции в странах 

Восточной Европы. 1945-2007 гг. 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине 

XX – начале XXI в. 

Международные отношения 

Культура второй половине XX – начала 

XXI в. Процесс глобализации. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Тестирование на тему: Новейшая история . 

Вторая половина XXв. 
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Рабочая программа по обществознанию в 6-9 классах 

Данная программа разработана на основе рабочей программы Л.Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 63с.) 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 
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 и других народов, 

толерантность. 

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, формулировать 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 соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 
2.Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
3.Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4.Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5.Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержания курса 

 6 класс 
 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
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сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека. 

 Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 
 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

Название 

раздела 
Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Глава I. 

Человек в 
социальном 

измерении  

11 Человек – личность. 

Познай самого себя. 
Человек  

и его деятельность. 

Потребности человека. 
На пути  

к жизненному успеху. 

Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Человек  
в социальном измерении». 

Глава II. 

Человек 
среди людей  

9 Межличностные 
Отношения. 
Человек в группе. 

Общение. 

Конфликты в межличностных 

отношениях. 
Обобщение и систематизация знаний 



133 

 

по теме «Человек среди людей»  

Глава III. 

Нравственные 
основы жизни  

7 Человек славен добрыми делами. 

Будь смелым. 
Человек и человечность. 

Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Нравственные  
основы жизни». 

Итоговое 

повторение   
7 Обобщение и систематизация знаний. 

Человек в системе общественных 

отношений. 
Урок-конференция 

«Человек и общество» 

 

Содержания курса  

7 класс 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 
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Тема 3. Человек и природа (8 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Регулирование 

поведения 

людей в 
обществе. 

12 Что значит жить по правилам. 

Права и обязанности граждан. 

Почему важно соблюдать законы. 
Защита Отечества. Для чего нужна 

дисциплина. Виновен – отвечай. Кто 

стоит на страже закона. Практикум 
«Учимся защищать свои права». 

Человек в 

экономических 

отношениях  

14 Экономика и её основные участники. 

Мастерство работника. Производство: 

затраты, выручка, прибыль. Виды и 
формы бизнеса. Обмен, торговля, 

реклама. Деньги, их функции. 

Экономика семьи. Практикум « Человек 
в экономических отношениях» 

Человек и 

природа.  

8 Воздействие человека на природу. 

Охранять природу- значит охранять 

жизнь. Закон на страже природы. 
Практикум «Человек и природа» 

Повторение по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

Содержания курса  

8 класс 

 

Глава I. Личность и общество (7 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 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. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
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Глава II. Сфера духовной культуры (9 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

      Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-

правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 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. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Название 

раздела 

Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 

Глава 1. 

Личность и 

7 Введение. 

Знакомство с курсом. 
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общество. Быть личностью 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей 
Развитие общества. 

Типы общества 

Повторительно – обобщающий урок 
Личность и общество 

Глава 2. 

Сфера 

духовной 
культуры. 

9 Сфера духовной культуры 

Мораль 

Долг и совесть 
Моральный выбор – это ответственность 

Образование 

Наука в современном обществе 
Религия как одна из форм культуры 

«Сфера духовной культуры». 

Повторительно-обобщающий урок   «Сфера 
духовной культуры». 

Глава 3. 

Экономика 

13 Экономика и ее роль в жизни общества 

Главные вопросы экономики 

Собственность 
Рыночная экономика 

Производство – основа экономики 

Предпринимательская деятельность. 
Роль государства в экономике 

Распределение доходов 

Потребление 

Инфляция и семейная экономика 
Безработица, ее причины и последствия. 

Мировое хозяйство и международная 

торговля. 
Повторительно-обобщающий урок 

«Экономика» 

Глава 4. 

Социальная 
сфера  

5 Социальная структура общества.  

Социальные статусы и роли 
Итоговое тестирование 

Отклоняющееся поведение.  Нации и 

межнациональные отношения 
Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание» 

 

 

Содержание курса  

9 класс  
Человек и общество  

Политическая сфера 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в 

РФ. Местное самоуправление. 
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 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Человек и его права 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
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№ 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 

1  Политика 14 

2 Право 19 

 итого 33 
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Рабочая программа по физике 

 Рабочая программа учебного предмета составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Физика. 7 – 9 классы. Москва 

Дрофа  2013. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физики в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты обучения физики в основной школе являются: 

‒ знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

‒ умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
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‒ умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

‒ умения и навыки 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 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

‒ развитие теоретического мышления на основе формирования умений 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 умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

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 результаты 

наблюдений и опытов; 

‒ ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

‒ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

‒ проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

‒ проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

‒ проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

‒ анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

‒ понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

‒ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

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 суперпозиции 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: 
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‒ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

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, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

‒ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

‒ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

‒ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

‒ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

‒ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 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 сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

‒ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 
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‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

‒ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

‒ составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

‒ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

‒ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

‒ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

‒ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

‒ решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон  Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

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 ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

‒ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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‒ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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 величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

‒ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

‒ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

‒ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

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 управляемого 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. 

 

Содержание курса 

7 класс 

 

 

 Раздел 1. Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
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времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

‒ умение  проводить  наблюдения  физических  явлений; 

измерять  физические  величины:  расстояние,  промежуток времени, температуру.  

       

‒ владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

‒ понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2.Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

‒ владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

‒ понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

‒ умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Раздел 3. Взаимодействия тел (23 ч) 

‒ Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

‒ умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в 

одну и в противоположные стороны; 
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‒ -  владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения 

‒ понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

‒ владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;   

‒ умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

‒ умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

‒ понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 Радел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

‒ умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

‒ понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

‒ понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

‒ владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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‒ понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой; 

‒ умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

‒ владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

‒ понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

‒ понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

‒ владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Введение 4 Что изучает физика. Некоторые физические 

термины. Наблюдения и опыты 

Физические величины. Измерение физических 

величин. 

Точность и погрешность измерений  

Лабораторная работа №1Физика и техника 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества  

6 Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная 

работа2.Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие 

тел  

23 Механическое движение. Равномерное и не-

равномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости  

Расчет пути и времени движения  

Инерция 

Взаимодействие тел  

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 

тела на весах  

Лабораторная работа № 3. Плотность вещества  

Лабораторная работа № 4. Лабораторная 

работа № 5. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Решение задач. Контрольная работа 

Сила Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 
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тяжести на других планетах Сила упругости. 

Закон Гука Вес тела. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой тела 

Динамометр Лабораторная работа №6 

Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил Сила трения. 

Трение покоя Трение в природе и технике  

 (§ 34). Лабораторная работа № 7 Решение 

задач Контрольная работа 

 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов  

21 Давление. Единицы давления. 

Способы уменьшения и увеличения давления  

 Давление газа  

Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля  

Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда Решение 

задач Сообщающиеся сосуды Вес воздуха. 

Атмосферное давление Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли  

 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных вы-сотах  

 Манометры  

Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс  

Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело  

 Закон Архимеда  

 Лабораторная работа № 8 

 Плавание тел  

 Решение задач 

 Лабораторная работа № 9 

 Плавание судов. Воздухоплавание  

 Решение задач 

 Работа и 

мощность. 

Энергия 

13 Механическая работа. Единицы работы 

Мощность. Единицы мощности 

Равновесие сил на рычаге  

Момент силы  

Рычаги в технике, быту и природе Ла-

бораторная работа №10 

Блоки. «Золотое правило» механики  

 Решение задач 

 Центр тяжести тела  

Условия равновесия тел  

Коэффициент полезного действия механизмов 

Лабораторная работа № 11 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия  

Превращение одного вида механической 

энергии в другой 

Повторение  1  
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8 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых маши-

нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

  2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

  3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление(отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

‒ умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

‒ владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

‒ понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

‒ понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

‒ овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Раздел 2. Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 
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Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

‒ умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

‒ понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

‒ понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

‒ владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Раздел 3. Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Радел 4. Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

‒ умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
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‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

‒ понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

‒ различать фокус линзы, мнимый фокус и  фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Тепловые 

явления  

23 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  

Способы изменения внутренней энергии 

 Виды теплопередачи. Теплопроводность  

 Конвекция. Излучение  

 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты  

 Удельная теплоемкость Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении  

Лабораторная работа № 1 

 Лабораторная работа № 2 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  

 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах  

 Контрольная работа 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание  

 График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления  

 Решение задач 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара  

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации  

 Решение задач 

Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. Лабораторная работа № 3 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания  

Паровая турбина. КПД теплового двигателя  

 Контрольная работа 

Электрические 

явления 

29 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел  

Электроскоп. Электрическое поле  

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома  

Объяснение электрических явлений Контрольная работа 
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№3«Электризация тел. Строение атомов». 

Проводники, полупроводники и Непроводники 

электричества  

Электрический ток. Источники электрического тока  

Электрическая цепь и ее составные части  

Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока  

 Сила тока. Единицы силы тока  

Амперметр. Измерение силы тока  Лабораторная работа № 

4 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения  

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения  

Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная работа № 5 

Закон Ома для участка цепи  

Расчет сопротивления про-водника. Удельное 

сопротивление  

 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока 

и напряжения  

Реостаты  

Лабораторная работа № 6 

Лабораторная работа № 7 

Последовательное соединение проводников  

Параллельное соединение проводников  

 Решение задач 

 Контрольная работа 

Работа и мощность электрического тока  

 Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике. Лабораторная работа № 8 

Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца  

 Конденсатор  

Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание, предохранители  

 Контрольная работа 

Электромагни

тные явления 

5 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии  

 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применение  

 Лабораторная работа №9 

 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли  

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель Лабораторная работа № 10 

 Контрольная работа 

Световые 

явления 

10 Источники света. Распространение света  

 Видимое движение светил Отражение света. Закон отра-

жения света Плоское зеркало Преломление света. Закон 

преломления света Линзы. Оптическая сила линзы 

Изображения, даваемые линзой. Лабораторная работа № 11. 
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Решение задач. Построение изображений, полученных с по-

мощью линз. Глаз и зрение Контрольная работа 

Повторение 1  

 

9 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета.  Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.  

2.Исследование свободного падения. 

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания 

груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. (Гармонические колебания). Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа: 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

Раздел 3. Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном 

поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света 

разных цветов. 

Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции.  

2.Изучение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма - 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

2.Измерение естественного радиационного фона. 

3.Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона. 

 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел 

42 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 
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отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

16 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 

колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагни

тное поле 

21 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение 

атома и 

атомного ядра, 

использование 

энергии 

атомных ядер 

15 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов.  

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. 

Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
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Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

6 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

Повторение 2  
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Рабочая программа по биологии 

 Рабочая программа учебного предмета создана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы Биология. 

5 – 9 классы. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Москва Дрофа 2016. 

 

Планируемые  результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

-реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы;  

-интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); 

-эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

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, 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

-в познавательной (интеллектуальной) 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 
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изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

-в ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

-в сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

-в сфере физической деятельности: 

-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 

состоянием собственного организма. 

-в эстетической сфере: 

-выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

Изучая живые организмы 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-владеть составляющим исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи) 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
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-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); 

-находить информацию о растениях и животных 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. 

 Человек и его здоровье 

  Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки при изучении организмов человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 других людей; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологически закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы свое местности; 

-владеть оставляющими 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 биологических систем и биологических процессов; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 
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-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных и 

экологических проблем.                                                                                                                        

 

Содержание курса 

5 класс 

Введение (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений.  

Экскурсии: 

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации: 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 2. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. 3. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. 4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 5. Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 6. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей.  

Обобщающий урок «Клеточное строение организмов». 

Раздел 2. Царство Бактерии.(2ч)  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе 

и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Раздел 3.Царство Грибы (5ч). 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека.  

Демонстрация: 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 2. Строение плесневого гриба мукора. 3. 

Строение дрожжОбобщающий урок «Царство Бактерии». 

Обобщающий урок «Царство Грибы». 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов ) 
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Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана.   

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека.  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация: 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение зеленых водорослей. 2. Строение мха (на местных видах). 3. Строение споро-

носящего хвоща. 4. Строение спороносящего папоротника. 5. Строение хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов).  

Обобщающий урок «Царство Растения». 

Резерв времени – 2 чаас.  

Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Введение 6 Биология - наука о живой природе 

Методы исследования в биологии 

Разнообразие живой природы.  

Царства живых орга-низмов. 

 Отличи-тельные признаки живого от 

неживого 

Среды обитания живых организмов. 

Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Пр.р. №1 

«Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе»-.Экскурсия. 

Обобщающий урок.  

Клеточное 

строение 

организмов 

10 Устройство увеличительных приборов. 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними.» 

  

Строение клетки. Л.р.№2 «Изучение клеток 

растения с помощью лупы.» 

Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука Л.р.№3 «Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом.».  

Пластиды. Л.р.№4 «Приготовление 
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препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника.» 

  

Химический состав клетки: неорганические. 

Химический состав клетки:  органические 

вещества 

Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание). Л.р.№5 

«Приготовление препарата и рассматривание 

под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.» 

 

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 

Деление клетки 

Понятие «ткань». Л.р.№6 «Рассматривание 

под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей.». 

Обобщающий урок 

Царство 

Бактерии 

2 Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе и жизни человека 

Царство 

Грибы 

5  

Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Шляпочные грибы П.р.№2 «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов. 

. 

Плесневые грибы и дрожжи. Л.р.№7 

«Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей.». 

 

Грибы-паразиты 

Обобщающий урок 

Царство 

Растения 

9 Ботаника — наука о растениях 

  

Водоросли, их многооб-разие, строе-ние, 

среда обитания. Л.р.№8 «Строение зеленых 

водорослей.» 

 

Роль водорослей в природе и жизни человек. 

Охрана водорослей 

Лишайники 

Мхи. Л.р.№9 «Строение мха (на местных 

видах).» 

 

Папоротники, хвощи, плауны. Л.р.№11 

«Строение спороносящего папоротника»  

Голосеменные растения. Л.р.№12 «Строение 
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хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов)»  

Покрытосеменные растения Л.р.№13 

«Строение цветкового растения» 

Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира 

 

 

6 класс 
Содержание курса 

Введение (2 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Царства бактерий, грибов, растений и животных.   

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

 Раздел 1. Клеточное строение организмов (4 часа) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп) 

Строение клетки:  оболочка, цитоплазма, ядро. Вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  Понятие 

«ткань». 

Демонстрация: микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с  ним. 

Рассмотрение клеток с помощью лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука,  рассматривание  его  подмикроскопом.  

Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы    (4 часа) 

Роль бактерий в природе и жизни человека и собственной деятельности. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий,  их распространение в природе 

Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека 

 Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы -  паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Меры профилактики отравления грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Роль лишайников в природе и жизни 

человека и собственной деятельности. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов. 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи, лишайников) 

Раздел 3. Царства Растения. (5ч) Царство Растения. Ботаника- наука о растениях. Методы 

изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со внешней средой обитания. Роль в биосфере. 

Роль растений (водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных) в природе и жизни человека и собственной деятельности. Охрана растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.   

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Строение мхов, их значение.   

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, их охрана.   

Голосеменные, их строение и многообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Размножение голосеменных. 
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Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Раздел 4. Строение и многообразие покрытосеменных ( 8 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней.  

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Лабораторные работы: 1. Изучение строения цветка.  

Ознакомление с различными видами соцветий. 3.  Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

Раздел 5. Жизнь растений ( 7 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. 

Размножение споровых растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация опытов получения хлорофилла; опытов,  доказывающих поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание 

растений, испарение воды листьями. 

Раздел 6. Природные сообщества (3час) 

Резерв – 1 час. 

Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Введение 2 Биология-наука о живой природе. Экскурсия. 

«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе». Лаб.Раб№1  

«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений» 

Клеточное 

строение 

организмо

в  

4 Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп) 

Лаб. раб.2«Устройство лупы и  микроскопа. Правила 

 работы с ним. 

Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, 

пластиды). 

Лаб. раб.3  

«Приготовление препарата кожицы лука» 

Жизнедеятельность клетки. 

Ткани.  

 

Царство 

бактерии и 

грибы. 

4 Роль бактерий в природе и жизни человека и собственной 

деятельности. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Царство грибы. 

Роль грибов в природе и жизни человека 

 Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Лаб. раб4  

«Строение тел шляпочных грибов» 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы -  паразиты. Лаб. раб5 
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«Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом» 

Царство 

растения 

 

5 Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со внешней средой 

обитания. Охрана растений Водоросли. Многообразие 

водорослей.  

Лаб. раб 6 «Знакомство с многообразием зелёных 

одноклеточных и многоклеточных  водорослей. 

Лишайники. Мхи. Папоротники. Хвощи и плауны. 

Лаб. раб 7 «Изучение строения  мха» Голосеменные. 

Покрытосеменные или цветковые. 

Строение 

и 

многообра

зие 

покрытосе

менных 

растений 

8 Строение семян двудольных и однодольных растений. Лаб. 

раб 8 «Изучение строения семян двудольных и 

однодольных растений» 

Виды корней и типы корневых систем. 

Лаб.раб 9 «Виды корней и типы корневых систем». 

Видоизменение корней. Побег и почки. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Строение стебля. 

Видоизмененные побеги. 

Лаб. раб 10 «Изучение видоизмененных 

побегов»(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 

Лаб. раб 11 «Изучение строения цветка» Соцветия. 

Плоды их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Жизнь 

растений 

7 Химический состав растений. 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Передвижение по 

стеблю минеральных и органических веществ. 

Лаб. раб 12 «Передвижение воды и минеральных веществ» 

Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

Практ. раб №2 «Вегетативное размножение комнатных 

растений». Половое размножение покрытосеменных 

растений. 

Природны

е 

сообществ

а 

3 Основные экологические факторы. Характеристика 

основных экологических групп растений. Лаб. раб 15 

«Изучение особенностей строения растений разных 

экологических групп» 

Растительные сообщества и их типы. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. Развитие и смена растительных 

сообществ 

Резерв 1  
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времени 

ИТОГО 34 1

3 

1 3 

 

7 класс 

Содержание курса 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных.  

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация: 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа ) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.   

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

 Демонстрация:Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат 

медузы. Видеофильм.   

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация: 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация:Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение представителей отрядов насекомых 

Обобщение «Многообразие животных. Беспозвоночные». 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии: 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация: Видеофильм. 

Обобщение «Многообразие животных. Позвоночные» 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов + 1 час 

резервного времени) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.   

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация: Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение особенностей различных покровов тела. 

Обобщение «Эволюция строения и функций органов и их систем». 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции.   

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции. 

Обобщение «Развитие и закономерности размещения животных не Земле». 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа + 2 часа резервного времени) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.   

Экскурсии: 

1. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.   

Обобщение «Биоценозы». 
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Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии:1. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Тематическое планирование. 

7 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Введение 2 История развития зоологии. 

Современная зоология. Систематика. 

Простейшие 2 Корненожки, радиолярии, солнечники, 

споровики. Лаб. раб. №1«Знакомство с 

многообразием водных простейших» 

Жгутиконосцы, инфузории. 

Многообразие 

животных 

34 Тип Губки. 

Тип Кишечнополостные. Классы Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые полипы. 

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. Лаб. раб. №2«Знакомство с 

многообразием круглых червей» 

Тип Кольчатые черви.  

Класс Многощетинковые. . Класс Полихеты. 

Тип Кольчатые черви. Класс Олигохеты и 

пиявки. 

 Лаб. раб.  №3 «Знакомство с многообразием 

кольчатых червей» 

Тип Моллюски. Лаб. раб.№4 «Знакомство с 

разнообразием брюхоногих и головоногих 

моллюсков» 

Классы моллюсков. 

Тип Иглокожие. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные, 

Паукообразные. Лаб. раб. № 5 «Знакомство с 

разнообразием ракообразных» 

Класс насекомые.  Лаб.раб.№6 «Изучение 

представителей отрядов насекомых» 

Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, Поденки. 

Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Клопы, 

Жуки. 

Отряды насекомых: Бабочки, Равнокрылые, 

Блохи, Двукрылые. 

Отряд Перепончатокрылые. 

Обобщающий урок по теме.  

Тип Хордовые. Подтипы Бесчерепные и 

Черепные. 

Класс Рыбы. Лаб. Раб. №7 «Наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб» 
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Подкласс Хрящевые. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

Подкласс Костные. Отряды: Осетрообразные 

Сельдеобразные Лососеобразные 

Карпообразные, Окунеобразные.  

Класс Земноводные, или Амфибии. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии, отряд 

Чешуйчатые. Ящерицы. 

Отряд Чешуйчатые..Змеи. 

Отряды Пресмыкающихся. Черепахи и 

крокодилы. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. 

Лаб. раб. №8  «Изучение внешнего строения 

птиц» Птицы отряда Пингвины. 

Отряды Птиц: Страусообразные, Нанду 

образные, Казуарообразные, Гусеобразные. 

Отряды Хищные птицы 

Отряд Куриные. 

Отряды Воробьинообразные и Голенастые. 

Класс Млекопитающие Подклассы 

Однопроходные и Сумчатые. Подкласс 

Плацентарные. Отряды Насекомоядные и 

Рукокрылые. 

Отряды Грызуны, Зайцеобразные. 

Отряды Китообразные, Ластоногие. 

Отряды Хоботные, Хищные. 

Отряды Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Отряд Приматы. 

Обобщающий урок по теме. 

 

Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем у 

животных 

11  

Покровы тела. Лаб. раб. №9 «Изучение 

особенностей различных покровов тела» 

Опорно-двигательная система. 

Способы передвижения животных. Полости 

тела.  

Органы дыхания.  

Газообмен. Лаб. раб.№10 «Наблюдение за 

способами дыхания животных» 

Органы пищеварения. Обмен веществ и энергии. 

Лаб. раб.№11 «Наблюдение за способами 

питания животных»  

Кровеносная система.  

Кровь. 

Органы выделения. 

Нерв. система. Рефлекс. Инстинкт. Лаб. раб.№12 

«Изучение ответной реакции животных на 

раздражение» 

Регуляция деятельности организма.   

Органы чувств. Лаб. раб. №13 «Знакомство с 

различным 
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и органами чувств у животных» 

 

Продление рода. Органы размножения. 

Обобщающий урок.  

Индивидуальное 

развитие 

животных 

 

3 Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без 

превращения Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лаб.раб.№14 «Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста». 

Обобщающий урок по теме.  

Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле 

5 Доказательства Эволюции животных. 

Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. 

Усложнение строения животных. Многообразие 

видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Зоогеографические области. Закономерности 

размещения животных 

 

Обобщающий урок по  

теме.  

Биоценозы 3 Естественные и искусственные биоценозы. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания. Поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособ-ть друг к другу. Экскурсия. 

Обобщающий урок по теме. Тестирование. 

Животный мир 

и хозяйственная 

деятельность 

человека 

5 Воздействие человека и его хозяйственной 

деятельности на животных. 

Одомашнивание животных. Экскурсия 

Законы России об охране животного мира.  

Итоговое тестирование. 

Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Охрана и рациональное использование 

животного мира. 

 

 

 

8 класс 

Содержание курса 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч) 
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 
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Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека 

и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной культуры 

человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч) 
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и 

функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной регуляции как 

основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 

систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного 

рефлекса и др. 

Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Глава 2. Опора и движение (6 ч) 
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы 

костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы: 
Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами. 
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Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; 

приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Глава 6. Питание (6 ч) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Лабораторные работы: 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и 

минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания 

для организма. Нарушения обмена веществ. 
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Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 

кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч) 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 

мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям). 

Глава 12. Психика и поведение человека. ВНД (6 ч) 
Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
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осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Демонстрации: 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. 

Глава 13. Размножение и развитие человека (2ч) 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 
Измерение массы и роста своего организма. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (2 ч) 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 

Тематическое планирование. 

8 класс 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Введение. Человек 
как биологический 

вид 

4 Анатомия, физиология, психология, гигиена 
и экология человека. 

Становление наук о человеке. 

Систематическое положение человека 
Историческое прошлое людей 

 Расы человека 

Глава 1. Общий 

обзор организма 
человека 

3 Общий обзор организма 

Строение и жизнедеятельность клетки 
Деление клетки 

Покровные и соединительные ткани 

Л.р.№1 
«Изучение микроскопического строения 

тканей организма человека». 

Глава 2. Опора и 6 Строение костей. Соединение костей 
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движение    Скелет человека. 

Строение мышц. 

 Работа скелетных мышц и их регуляция. 
Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 
Л.р.№2 «Изучение внешнего вида 

отдельных костей скелета человека».  

Л.р.№3 «Изучение влияния статистической 
и динамической работы на утомление 

мышц». 

Глава 3 

Внутренняя среда 
организма 

4 Компоненты внутренней среды 

Кровь 
Л.р.№4 «Изучение микроскопического 

строения крови» 

Борьба организма и инфекцией. Иммунитет. 

Глава 4. 
Кровообращение и 

лимфообращение 

4 Транспортные системы организма 
Круги кровообращения 

Строение и работа сердца Л. Р. 

№5 «Измерение кровяного давления. 
Подсчёт ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке».Движение крови по 

сосудам. Регуляция кровообращения 
Гигиена-сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов 

 Первая помощь при кровотечениях. Л.р. 
«Изучение приёмов остановки 

капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений». 
 

Глава 5. Дыхание 5 Строение дыхательной системы. 

Заболевания органов дыхания. 

Значение и механизм дыхания. 
 Регуляция дыхания. 

Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 
травмы органов дыхания. 

Л.р.№7«Измерение обхвата грудной клетки 

в состоянии вдоха и выдоха». Л.р. №8 

«Определение частоты дыхания». 

Глава 6. Питание 6 Питание и пищеварение. 

 Органы пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости. 
Л.р.№ 9 «Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал» 

 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 
 Функции тонкого и толстого кишечника. 

Всасывание. 

 Регуляция пищеварения. 
 Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций. 
 Обобщающий урок по темам «Питание». 



176 

 

Глава 7. Обмен 

веществ и 

превращение 
энергии 

4 Обмен веществ и энергии – основное 

свойство жизни 

Витамины 
Энерготраты человека и пищевой рацион 

 

Глава 8. 
Выделение 

продуктов обмена 

3 Выделение 

Глава 9. Покровы 

тела человека   

4 Кожа – наружный покровный орган. 

Терморегуляция. Закаливание. 
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. 

Обобщающий урок  по теме «Покровы тела 
человека». 

Глава 10. 

Нейрогуморальная 

регуляция 
процессов 

жизнедеятельности 

8 Железы внутренней секреции и их функции. 

Работа эндокринной системы и её 

нарушения. Строение нервной системы и её 
значение. Спинной и головной мозг. 

Вегетативная нервная система. Нарушения в 

работе нервной системы и их 
предупреждения. Обобщение по главе 

«Органы чувств. Анализаторы». 

Глава 11. Органы 

чувств. 
Анализаторы 

5 Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор. Слуховой 
анализатор. Л.р.№10 «Изучение строения 

слухового и зрительного анализаторов». 

Вестибулярный анализатор. Мышечное 
чувство. Осязание. Вкусовой и 

обонятельный анализаторы. Боль. 

Обобщение по главе «Органы чувств. 

Анализаторы». 

Глава 12. Психика 

и поведение 

человека. Высшая 
нервная 

деятельность   

6 Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 

Память и обучение. Врождённое и 

приобретённое поведение. Сон и 
бодрствование. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Обобщение по главе «Психика и поведение 

человека. Высшая нервная деятельность». 

Глава 13. 

Размножение и 

развитие человека    

2 Особенности размножения человека. 

Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. Рост 
и развитие ребёнка после рождения. Л.р. 

№11 «Измерение массы и роста тела 

организма». 

 

Глава 14. Человек 

и окружающая 

среда 

2 Социальная и природная среда человека. 

Окружающая среда и здоровье человека.  

9 класс 

Содержание курса 

 

Введение.  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 
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научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека.  

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

Раздел I.  Уровни организации живой природы  

Глава 1. Молекулярный уровень       Предмет, задачи и методы исследования цитологии как 

науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение 

цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства.  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Группы органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 

Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Лабораторные работы: 

 Расщепление пероксида водорода ферментами. 

Глава 2. Клеточный уровень  
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке.  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в строении 

клеток прокариот и эукариот. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Деление клетки. Митоз. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Лабораторные работы:  

      • Строение клеток растений и животных.  

Глава 3. Организменный уровень  

 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Самовоспроизведение — 

всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его 

типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

биологическое значение.  

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Ознакомительно: 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  
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Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы:  

      • Изучение изменчивости у растений и животных.  

Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  Основы селекции и биотехнологии. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции.  

Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров.  

Глава 4. Популяционно – видовой уровень       

 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Биологическая классификация. 

Глава 5. Экосистемный уровень  

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность 

сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Эко системная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ, в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агро экосистем. 

Глава 6. Биосферный уровень  

Биосфера — глобальная экосистема. Среды жизни. Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Раздел II. Эволюция органического мира  

Глава 1. Основы учения об эволюции  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. Движущие силы 

и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов.  

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования.  

 Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции.  

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 
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пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования 

и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Глава 2. Происхождение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Тематическое планирование. 

9 класс 
Название раздела Кол-

во 
часов 

Основное содержание 

Введение  3 Биология-наука о жизни. Методы 

исследования в биологии. Сущность жизни 

и свойства живого. 

Раздел 1. 

Молекулярный 

уровень 

11 Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика. Углеводы. Липиды, Состав 

и строение белков. Функции белков. 
Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. АТФ и 

другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Л.р.№ 1 

"Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой."Вирусы 

Контрольно-обобщающий        по        теме 

«Молекулярный уровень организации живой 
природы». 

Раздел 2. 

Клеточный 

уровень 

14 Клеточный уровень: общая характеристика. 

Общие   сведения   о   клетках.   Клеточная 
мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды. Клеточный   

центр.   Органоиды   движения. Клеточные 
включения. Особенности строения  клеток  

эукариот  и прокариот. Л.р № 2 

"Расматривание клеток растений и 

животных под микроскопом" 

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез 
и хемосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. 

Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. 

Трансляция. Деление клетки. Митоз. 

Контрольно-обобщающий        по        теме 
«Клеточный   уровень   организации   живой 

природы». 

Раздел 3. 

Организменный 

уровень 

9 Размножение организмов. Развитие половых 
клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное     развитие     организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности 

наследования и изменчивости. Генетика 
человека, ее значение для медицины и 

здравоохранения. Причины мутаций, 

характеристика мутационной изменчивости. 
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Модификационная и мутационная 

изменчивости. Л.р. №3 «Выявление 

изменчивости организмов» Основные    
методы    селекции    растений, животных и 

микроорганизмов. Контрольно-

обобщающий        по        теме 
«Организменный     уровень     организации 

живого». 

Раздел 4. 

Популяционно-

видовой 

уровень 

9 Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика 
Вид. Критерии вида. Л. р. №4 «Изучение 

морфологического критерия вида». 
Экологические факторы и условия среды 
Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений 

Популяция как элементарная единица 
эволюции 

Борьба за существование. Естественный 

отбор 

Видообразование. 
Макроэволюция. 

Обобщающий урок по теме «Популяционно-

видовой уровень» 

Раздел 5. 

Экосистемный 

уровень 

6 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 

Состав и структура сообщества 

Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 
Потоки вещества и энергии в экосистеме 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая 

сукцессия. 
Обобщающий урок по теме «Экосистемный 

уровень» 

Раздел 6. 

Биосферный 

уровень 

14 Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов. 
Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы 

Гипотезы возникновения жизни. 
Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы 

Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни. 
Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

Антропогенное воздейстиве на биосферу 

Обобщающий урок по теме "Биосферный 
уровень" 

Основы рационального природопользования 
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Рабочая программа по географии 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и авторской  программы 

В.В.Николиной, А.И. Алексеева, Е.К.Липкиной География.  Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы.  Сборник примерных рабочих программ. Москва  Просвещение  

2020. 

    Форма обучения – очная или дистанционная. 

Планируемые результаты освоения учебного предмет. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- 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 Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 

- 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 младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной формирование 

личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных 

районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- 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 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 самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 
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- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, делать 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; 

- 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; 

- 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 (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и 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; 
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- 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, самосто-

ятельного 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 целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

Содержание курса 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает Землю. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя 

Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских  

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 

  Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. 

Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития 

человечества и России, решение которых невозможно без участия географов. 

Практические работы 

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» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их  

географические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное  

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики 

и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
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Практические работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. 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. Ориентирование 

на местности. 

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и 

маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их 

применения. 

Практическая работа 

1) Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических 

карт. 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 и 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение горных 

пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы 

1) Сравнение свойств горных пород. 

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 
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Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом 

океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных 

котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. 

Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Практические работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. 

Погода, причины её изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты 

Земли. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Практические работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) 

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды. 

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов 

к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 



186 

 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера 

услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным источникам 

информации. 

2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу).  

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как 

важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, 

океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта 

солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности 

природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2) Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме. 

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении. 
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9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника 

и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 

Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат материка. 

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков на 

климат и природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность 

населения, на примере одного из регионов. 

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы 

1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пояса. 

2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин 

подобного расположения. 

3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 

6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны. 

8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая работа 
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Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на 

примере одной из стран. 

География России (8—9 классы) 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире. 

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения 

и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические работы 

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт. 

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции 

(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 
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Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов 

по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. 

Раздел 3. Природа России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное 

оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы 

рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей 

местности. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 
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2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России 

и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах 

погоды. 

 Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по 

территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. 

Климат своей местности. 

Практические работы 

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация 

земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. 

Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный 

и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. 

Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 
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Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 На какой Земле мы живем 5 

3 Планета Земля 5 

4 План и карта 11 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли 9 

6 Повторение 3 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 
1 Гидросфера – водная оболочка Земли 12 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 12 

3 Биосфера – живая оболочка Земли 3 

4 Географическая оболочка 4 

5 Повторение 3 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 
1 Введение 2 

2 Человек на Земле 7 

3 Природа Земли 

- Земная кора и литосфера 
- Атмосфера и климат 

- Гидросфера 

- Почва и биосфера 

14 

3 
5 

3 

3 

4 Природные комплексы и регионы 6 

5 Материки и страны 

- Африка 

- Австралия 
- Антарктида 

- Южная Америка 

- Северная Америка 

- Евразия 

34 

7 

 
2 

 

1 

7 
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5 

 

12 

6 Заключение 4 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 
1 Географическое пространство России 10 

2 Население России 12 

3 Природа России 

- Литосфера и рельеф 
- Климат 

- Гидрология 

- Почва 
- Растительный и животный мир 

- Рациональное природопользование 

- Природно-территориальные комплексы 

27 

7 
6 

7 

1 
1 

3 

2 

4 Природно-хозяйственные зоны и районы 
- Природные зоны 

- Крупные природные регионы 

15 
8 

7 

5 Родной край 3 

6 Повторение 1 

 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и авторской программы Е.М. Домогацких «География» 5-9 классы. – М.: «Русское 

слово», 2016. В 8-ом классе выделенный резерв времени (8 часов) используется для изучения 

географии своего региона. 

Форма обучения – очная или дистанционная. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. 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 Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

4. 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 и достигать в нём взаимопонимания; 
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5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

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

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные  результаты обучения географии: 

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, 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 её 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.  умением 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; 
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11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Предметные результаты: 

1.  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 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; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание курса 

9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте. Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления 

роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его 

распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и 

политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 

хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации 

различных видов. 2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек. Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. 
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Адаптация человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал 

природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы 

и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практическая работа: Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным 

видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

Тема 3. Население России. Демография. Численность населения России. Естественный 

прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация 

в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. 

Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. 

Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и 

группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Практические работы: 1. Расчёт параметров естественного движения населения: 

естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 2. Расчёт численности городского населения 

на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России. Национальная экономика. Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 
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пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 

1. Описание отрасли по типовому плану. 2. Составление схемы межотраслевых связей 

отрасли промышленности. 3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон 

для развития сельского хозяйства. 4. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России. 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной экономической зоны. 

Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  
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Практические работы: 1. Определение факторов, влияющих на современную 

хозяйственную специализацию природно-хозяйственного региона. 2. Составление 

комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану (Западная 

Сибирь). 3. Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов. 4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на 

территории природно-хозяйственного региона. 

Заключение. Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в 

ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

Практические работы: Определение по статистическим показателям место и роль России 

в мире. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 
1 Введение 1 

2 Россия на карте мира 6 

3 Природа и человек 4 

4 Население России 8 

5 Хозяйство России. 18 

6 Экономические районы России.  

География Нижегородской области 
28 

8 

7 Заключение 2 

8 Повторение 1 
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Рабочая программа по химии  

 

  Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 классов разработана на основе 

ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой «Программа 

основного общего образования по химии.7-9 классы» М: Дрофа, 2015 г.   

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

2. важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

3. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

1. называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

2. объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

3. характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

4. определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

5. составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

6. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7. распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

8. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

1. для безопасного обращения с веществами и материалами; 

2. для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

3. для оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

4. для критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. для приготовления растворов заданной концентрации. 
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Содержание программы  

8 класса 

Введение  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева (ознакомительно). 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хими-

ческие формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как спра-

вочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его хими-

ческой формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Практические работы. 1. «Правила по ТБ при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лаб. оборудованием и нагревательными приборами». 2 «Наблюдение за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание» (домашний эксперимент). 

Тема 1 Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении ато-

мов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического эле-

мента (ознакомительно). 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двух-

атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 
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Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование метал-

лических кристаллов. Понятие о металлической связи (ознакомительно). 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2 Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азо-

та, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. (ознакомительно) Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газооб-

разных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимо-

лярная и киломолярная массы вещества, милли-молярный и киломолярный объемы газообраз-

ных веществ (ознакомительно). 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро» (по алгоритму). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Рас-

четы с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 

металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных 

веществ. 

Тема 3 Соединения химических элементов  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле со-

единения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители окси-

дов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. По-

нятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная 

и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества (ознакомительно). 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, моле-

кулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток 

(ознакомительно). 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения (ознакомительно). 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные 

с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя.  
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Спо-

собы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение сме-

сей. 

Практические работы. 3. «Анализ почвы и воды» (домашний эксперимент). 4. 

«Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе». 

Тема 4 Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изме-

нением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и ус-

ловия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества.  

Реакции разложения. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения 

одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соеди-

нения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. По-

мутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 5 «Признаки химических реакций».  

Тема 5 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. (ознакомительно) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссо-

циации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты. (ознакомительно) 
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот 

с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксида-

ми металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодей-

ствие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электро-

литической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и со-

лями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ. Реакции ионного обмена. Свойства, кислот и солей в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 

от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и 

свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные 

для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, характерные для основных 

оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (на-

пример, для углекислого газа). 

Практические работы. 6 «Решение экспериментальных задач» 

Тема 6. Обобщение и повторение изученного в 8 классе  
Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через знакомство с 

жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Введение 5 Предмет химии. Вещества. Превращения 

веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории развития 

химии. Основоположники отечественной 

химии. Знаки химических элементов. 

Таблица Д.И.Менделеева. Химические 

формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля 

элемента в соединении.   

Тема 1. Атомы 8 Основные сведения о строении атомов. 
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химических 

элементов  

Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов элементов. 

Ионная,  ковалентная полярная, 

ковалентная неполярная химические 

связи. Электроотрицательность. 

Тема 2.  

Соединения 

химических 

элементов 

 Простые вещества – металлы и 

неметаллы. Аллотропия. Количество 

вещества. Молярный объем газообразных 

веществ. 

11 Степень окисления. Основы 

номенклатуры бинарных соединений. 

Оксиды, основания, кислоты. Соли как 

производные кислот и оснований. Чистые 

вещества и смеси. Массовая и объемная 

доли компонентов в смеси. Расчеты, 

связанные с понятием «доля».  

Тема 3. 

Изменения, 

происходящие 

с веществами 

10 Физические явления. Разделение смесей. 

Химические явления.  Условия и 

признаки протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Реакция 

разложения, соединения, замещения, 

обмена. Типы химических реакций на 

примере свойств воды.  

Практикум 1. 

«Простейшие 

операции с 

веществом» 

3 Практическая работа № 1. Правила ТБ 

при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. Практическая работа № 

2.  Признаки химических реакций.  

Практическая работа № 3  Приготовление 

раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе 

Тема 4. 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов 

21 Растворение как физико-химический 

процесс. Растворимость. 

Электролитическая диссоциация. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Кислоты: 

классификация и свойства в свете ТЭД. 

Основания: классификация и свойства в 

свете ТЭД. Оксиды: классификация и 

свойства. Соли: классификация и 

свойства в свете ТЭД. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ.  

Практикум 2. 

«Свойства 

растворов 

электролитов». 

1 Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач» 

Тема 5  

Обобщение и 

6  
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повторение 

изученного в 8 

классе 

 

Содержание программы  

9 класса 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по раз-

личным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

направление, использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества, фазы). 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—

3го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. Лабораторные опыты. 1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование построения Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение 

каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с 

металлами уротропином. 

 

Тема 1 Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь 

(ознакомительно). Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов. Металлы в природе. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
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(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюми-

ния. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III).  

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Практические работы. 1 «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение металлов». 

Тема 2 Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотро-

пия (ознакомительно). Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы 

(ознакомительно). Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения (ознакомительно). 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 
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Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенидионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концент- рированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в 

кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. Практические работы. 2 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов». 3 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 4 «Получение, собирание и распознавание газов». 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер- 

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды 

химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и 

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

№ 

Тематика разделов 

рабочей программы 
Количе

ство 

часов 

1.  

Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

11 
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Д.И.Менделеева. 

2.  Металлы 18 

3.  Неметаллы  30 

4.  Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

7 

 Итого 66 
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Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса разработана на 

основе программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013.». 

 На изучение предмета в 5-8 классе выделяется в каждом классе по 34 учебных часов в год (1 

час в неделю). Всего -136 часов. Форма обучения-очная и дистанционная. 

Планируемые результаты изучения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

        Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

•        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 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

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, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

•        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 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 

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 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 Форма обучения: очная и дистанционная 
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5 класс 

Содержание учебного курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 8 часов 

Древние образы в народном искусстве 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки  

Народный праздничный костюм  

Ярмарка 

Народные праздничные гулянья (обобщение темы). 

Связь времен в народном искусстве 12 часов 

Древние образы в современных народных игрушках 

Дымковская игрушка 

Истоки и современное развитие народных промыслов. Гжель 

Гжель. Сувениры современных мастеров 

Истоки и развитие художественных промыслов Городца 

Городецкие узоры. 

Истоки и развитие народного промысла Хохломы 

Промыслы Жостова. Жостовские подносы 

Интерес к народным художественным промыслам в нашей жизни (обобщение темы) 

Декор- человек, общество, время 

Зачем людям украшения 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Декор- человек, общество, время 8 часов 

Одежда «говорит» о человеке 

Одежда китайских чиновников. 

Украшения на мебели. 

Бал в интерьере дворца. 

Декор и украшение русских теремов 

Роспись стен княжеских палат. 

О чем рассказывают гербы. 

Эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Декоративное искусство в современном мире 6 часов 

Мастер декоративно-прикладного творчества 

Золотая Хохлома 

Семеновские матрешки 

Натюрморт из предметов быта 

  Полхов-Майдан. 

  Итоговый тест. 

Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Кол-

во ч. 

Основное содержание  
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Древние 

корни 

народного 
искусства  

8 Древние образы в народном искусстве 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы  
Конструкция, декор предметов народного быта 

и труда 

Образы и мотивы в орнаментах русской 
народной вышивки  

Народный праздничный костюм  

Ярмарка 
Народные праздничные гулянья (обобщение 

темы). 

Связь времен 

в народном 
искусстве  

8 Древние образы в современных народных 

игрушках 
Дымковская игрушка 

Истоки и современное развитие народных 

промыслов. Гжель 
Гжель. Сувениры современных мастеров 

Истоки и развитие художественных промыслов 

Городца 

Городецкие узоры. 
Истоки и развитие народного промысла 

Хохломы 

Промыслы Жостова. Жостовские подносы 
Интерес к народным художественным 

промыслам в нашей жизни (обобщение темы) 

Декор- человек, общество, время 

Зачем людям украшения 
Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

Декор — 

человек, 

общество, 

время 

12 Одежда «говорит» о человеке 

Одежда китайских чиновников. 

Украшения на мебели. 

Бал в интерьере дворца. 
Декор и украшение русских теремов 

Роспись стен княжеских палат. 

О чем рассказывают гербы. 
Эмблемы. 

Декоративное 

искусство в 

современном 
мире  

5 Мастер декоративно-прикладного творчества 

Золотая Хохлома. 

Семеновские матрешки. 
Натюрморт из предметов быта 

Полхов-Майдан. 

Итоговый тест. 

 

6 класс 

Содержание учебного курса 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 часов 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно как средство выражения 

Ритм пятен, цвет 

Основы цветоведения  
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Цвет в произведениях живописи  

Объёмные изображения в скульптуре, основы языка изображения. 

Основы языка изображения 

Мир наших вещей; натюрморт 8 часов 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение, свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте, выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека; портрет 12 часов 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве; портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого  

Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

Человек и пространство; пейзаж, жанры в изобразительном искусстве 5 часов 

Изображение пространства, правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир.  

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

Тематическое планирование 

 

Название 

раздела 

Кол-во ч. Основное содержание  

Виды 

изобразитель

ного 

искусства и 

основы 

образного 

языка  

8 Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств. 

Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

Линия и её выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 
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Мир наших 

вещей. 

Натюрморт   

8 Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

Изображение предметного мира- 

натюрморт 

Понятие формы, многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

Вглядываясь 

в человека. 

Портрет 

10 Образ человека – главная тема искусства. 

Изображение головы человека в 

пространстве. 

Графический портретный рисунок. и 

выразительность образа человека. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в 

портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты (обобщение темы). 

Жанр в изобразительном искусстве. 

Человек и 

пространство 

в 

изобразитель

ном 

искусстве  

8 Изображение пространства 

Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроение. Природа и 

художник. 

Городской Пейзаж. 

Выразительные возможности. 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Искусствоведческая 

викторина. 

Итоговый тест. 

 

7 класс 

Содержание учебного курса 

Художник –дизайн архитектура 9 часов 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
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В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна (обобщение 

темы). 

 Художественных язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 9 часов  

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. 

Архитектура — композиционная организация пространства. Макетные упражнения. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь объектов. 

Здание как сочетание различных объемных форм. Модуль. 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 7 часов 

Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. 

Природа и архитектура. 

Ты – архитектор. Проектирование города. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 9 

часов 

 

Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Кол-во ч. Основное содержание  

Художник 

и 

искусство 

театра. 

Роль 

изображен

ия в 

синтетичес

ких 

искусствах  

8 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия 

театра. 

Сценография - особый вид художественного 

творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография как искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». 

Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса – Барабаса. 

Спектакль – от замысла к воплощению.  

Третий звонок. 

Эстафета 

искусств: 

от рисунка 

к 

фотографи

и 

8 Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. 

Фотография  - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство 
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фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. 

Фильм- 

творец и 

зритель. 

Что мы 

знаем об 

искусстве 

кино? 

10 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник и художественное  

творчество в кино. 

Художник в игровом фильме. 

От большого экрана к  

домашнему видео. 

От большого экрана к  

домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 

Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир 

Кинематографа. 

Искусство анимации.  

Многообразие жанровых киноформ. 

 

Телевиден

ие. Экран-

искусство-

зритель 

8 Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и  

художественная природа  

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное  

кино. Телевизионная  

документалистика: от  

видеосюжета до телерепортажа. 

Телевидение и документальное  

кино. Телевизионная  

документалистика: от  

видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь в  

врасплох. 

Телевидение, Интернет…  

Что дальше? 

Современные формы  

экранного языка. 

Подготовка к итоговому тесту. 

Итоговый тест. 

 

8 класс 

Содержание курса 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография как искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. 
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Привет от Карабаса – Барабаса. 

Спектакль – от замысла к воплощению.  

Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. 

Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. 

Художник в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир 

Кинематографа. 

Искусство анимации.  

Многообразие жанровых киноформ. 

Телевидение. Экран-искусство-зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и  художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино.  

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? 

Современные формы  экранного языка. 

Подготовка к итоговому тесту. 

Итоговый тест. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во ч. 

1 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических 

искусствах  

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии 

8 

3 Фильм- творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино? 

10 

4  Телевидение. Экран-искусство-

зритель 

8 
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Рабочая программа по музыке  

5-7 классы 

Данная программа разработана на основе Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ.  

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4-е издание, доработанное. - Москва: Просвещение, 2016. 

Форма обучения очная и дистанционная. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 отрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Личностные результаты: 

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом 

развитии современного социума;  

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг 

и т. д.);  

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности;  
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 соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие;  

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;  

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 

5 класс 

Содержание курса 

Раздел 1. «Музыка и литература» 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор  в музыке великих 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. «Всю 

жизнь мою несу родину в душе…» Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое 

путешествие в музыкальный театр. Опера. Опера-былина Н.А.Римского – Корсакова «Садко». 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 

Что роднит музыку  с изобразительным искусством? «Небесное и земное»  в звуках и красках. 

«Звать через прошлое к настоящему». Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольные звоны в музыки и живописи. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. 



220 

 

Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи. 

«О подвигах, о доблести, о славе». «В каждой мимолетности вижу я миры…».Мир 

композитора 

 

Тематическое планирование.  

Название раздела Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Музыка и 

литература 

18 Что роднит музыку с 

литературой. Вокальная 

музыка. Фольклор  в музыке 

великих композиторов. Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. «Всю жизнь мою 

несу родину в душе…» 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Первое 

путешествие в музыкальный 

театр. Опера. Опера-былина 

Н.А.Римского – Корсакова 

«Садко». Второе путешествие 

в музыкальный театр. Балет. 

Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Третье 

путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

16 Что роднит музыку  с 

изобразительным искусством? 

«Небесное и земное»  в звуках 

и красках. «Звать через 

прошлое к настоящему». 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

Колокольные звоны в музыки 

и живописи. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. Застывшая музыка. 

Полифония в музыке и 

живописи. Музыка на 

мольберте. Импрессионизм в 

музыке и живописи. «О 

подвигах, о доблести, о славе». 

«В каждой мимолетности 

вижу я миры…».Мир 

композитора 

 

6 класс 

Содержание курса 
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Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое 

сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи 

в фольклоре и в творчестве композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и духовной 

музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны» Молитва. Образы 

духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская 

музыка: прошлое и настоящее. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Джаз – искусство 20 века.      Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.  

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт». «Космический пейзаж». Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В 

печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Мир музыкального театра. Образы 

киномузыки. Обобщение тем года. 

Тематическое планирование.  

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

17 Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Два музыкальных 

посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. Два музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое 

сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и 

в творчестве композиторов. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинный 

песни мир. Баллада «Лесной царь». Образы русской 

народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. Образы русской народной и духовной 

музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». 

«Перезвоны» Молитва. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская 

музыка: прошлое и настоящее. 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

 

17  Джаз – искусство 20 века.      Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». «Космический пейзаж». Образы 

симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое 
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развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен. Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» Мир музыкального театра. Образы 

киномузыки. Обобщение тем года 

 

 

7 класс 

Содержание курса 

Раздел 1 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Опера А.Бородина «Князь Игорь». В Музыкальном театре. Балет. Балет Б.И. Тищенко 

«Ярославна». Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. «Мой народ-

американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Опера  Ж. Бизе «Кармен» Балет 

Р.Щедрина «Кармен-сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опера Э.Л. Уэббера 

«Иисус Христос – суперзвезда. Музыка к драматическому спектаклю Д.Кабалевского «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита» из музыки А.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Музыкальная драматургия-развитие музыки. Два направления музыкальной культуры: светская 

и духовная музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклическиеформы инструментальной музыки 

Соната. Симфоническая музыка. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». Пусть музыка звучит! Обобщение тем года. 

Тематическое планирование.  

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки 

17 Классика и современность 

В музыкальном театре. Опера. Опера М.И. Глинки «Иван 

Сусанин». Опера А.Бородина «Князь Игорь». 

В Музыкальном театре. Балет. Балет Б.И. Тищенко 

«Ярославна». Героическая тема в русской музыке. В 

музыкальном театре. «Мой народ-американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс». Опера  Ж. Бизе «Кармен» Балет 

Р.Щедрина «Кармен-сюита». Сюжеты и образы духовной 

музыки 

Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда. 

Музыка к драматическому спектаклю Д.Кабалевского 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита» из музыки 

А.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки  

17 Музыкальная драматургия-развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки 

Соната. Симфоническая музыка. Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный концерт. 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». Пусть музыка 



223 

 

звучит! Обобщение тем года 

 

 

8-9 классы 

Данная программа разработана на основе Музыка. 5-9 классы. Рабочие программы по 

учебникам Т.И. Науменко, В. В. Алеева. Составитель О.П. Лагунова - Волгоград: Учитель, 

2017.  

Форма обучения очная и дистанционная. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 отрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Личностные результаты: 
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  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом 

развитии современного социума;  
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 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг 

и т. д.);  

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие;  

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;  

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

8 класс 

Содержание курса 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

Раздел 1 «О традиции в музыке» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает старой. Живая 

сила традиции. Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». Вечные темы в музыке. Образы радости в музыке. «Мелодией 

одной звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы людские...» Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. 

«Ромео и 
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Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги 

в русском искусстве. Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская 

звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

Раздел 2 «О современности в музыке» 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» 

О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных сов- 

ременных композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не 

перестанет» 

Тематическое планирование.  

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

«О традиции в 

музыке» 

 

12 Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

Живая сила традиции. 

Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

Вечные темы в музыке. 

Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Мир духовной музыки.Колокольный звон на 

Руси. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый Праздник». Православная музыка 

сегодня. 

«О 

современности 

в музыке» 

5 Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-

симфония» 

О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных сов- 

ременных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая 

музыка). 
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Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет» 

 

 

9 класс 

Содержание курса 

Тема года: «Музыка как часть духовной культуры» 

Раздел 1 «Что такое «музыка сегодня»? 

О понятии «современная музыка» (вместо введения). Почему меняется музыка. Как меняется 

музыка. О неизменном в музыке. Музыкальная среда. Какая музыка нам нужна. «Новая» жизнь 

«старой» музыки. Современное композиторское творчество. Виды музыки в современном 

мире. 

Раздел 2 «Человек в музыке» 
«Искусство — это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской 

музыке. Авторская песня. Герой авторской пенсии. Рок-музыка. Герой рок-песни. О разности 

вкусов. 

Раздел 3 «Новые музыкальные взаимодействия» 
О музыке «легкой» и «серьезной»: история. О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. 

Стилевые взаимодействия. Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. Зачем 

мы ходим на концерт. Музыкальная сцена сегодня. Выход за пределы сцены. Музыка — целый 

мир (вместо заключения). 

 

Тематическое планирование.  

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

«Что такое 

«музыка 

сегодня»? 

11 О понятии «современная музыка» (вместо 

введения). Почему меняется музыка. 

Как меняется музыка. 

О неизменном в музыке. 

Музыкальная среда. 

Какая музыка нам нужна. 

«Новая» жизнь «старой» музыки. 

Современное композиторское творчество. 

Виды музыки в современном мире. 

 

«Человек в 

музыке» 

10 «Искусство — это твой собственный голос». 

Музыка и музицирование. 

О любительской музыке. 

Авторская песня. 

Герой авторской пенсии. 

Рок-музыка. 

Герой рок-песни. 

О разности вкусов. 

 

«Новые 

музыкальные 

взаимодействия» 

 

12 О музыке «легкой» и «серьезной»: история. 

О музыке «легкой» и «серьезной»: 

современность. Стилевые взаимодействия. 

Об особенностях музыкального концерта: 
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музыка и зрелище. 

Зачем мы ходим на концерт. 

Музыкальная сцена сегодня. 

Выход за пределы сцены. 

Музыка — целый мир 
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Рабочая программа по физической культуры 

5-7  класс.  

Данная программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева 5-9 классы». – М.: Просвещение 

,2016г.   

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 Овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 Овладение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 Овладение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спортивные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

 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 партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 Овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 Овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 Умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

 Умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 Осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

 Умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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 Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

 Умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 Способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 Способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 Овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 Умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 Умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 Способность представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 Умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 Способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 Умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 Умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 Развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 Умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 Умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 Умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения; 

 Умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 Умение применить жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса  

Знания о физической культуре 
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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 еѐ 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ 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 по- мощью 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 приѐмы. Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Лёгкая атлетика 15 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетике. 

Высокий старт  

1 

2 Бег на длинные дистанции 1 

3 Совершенствовать бег на длинные дистанции 1 

4 Высокий старт при беге на длинные дистанции 1 

5 Совершенствовать высокий старт при беге на длинные 

дистанции 

1 

6 Бег на короткие дистанции 1 

7 Низкий старт и техника его выполнения при беге на 

короткие дистанции. 

1 

8 Легкоатлетические упражнения для развития силы 

мышц ног и темпа движений 

1 

9 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

1 

10 Техника метания малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень. 

1 

11 Упражнения на развитие координации и точности 

движений, глазомера 

1 

12 Техника метания малого мяча на дальность с трёх шагов 1 
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разбега. 

13 Совершенствовать технику метания малого мяча на 

дальность. 

1 

14 Упражнения для развития силы мышц рук и туловища.  1 

15 Упражнения с набивным мячом 1 

 Спортивная игра  8 

16 Техника безопасности на уроках по спортивным 

играм.Техника ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. 

1 

17 Упражнения для освоения ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. 

1 

18 Техника ведения баскетбольного мяча.  1 

19 Упражнения для освоения ведения баскетбольного мяча.  1 

20 Техника броска мяча двумя руками от груди с места. 1 

21 Упражнения для освоения броска мяча двумя руками от 

груди с места. 

1 

22 Эстафеты с ведением мяча и броском в кольцо 1 

23 Ведение мяча  с изменением высоты и скорости отскока. 1 

24 Совершенствование ведение мяча  с изменением высоты 

и скорости отскока. 

1 

25 Учебная игра 3х3 1 

26 Учебная игра 5х5 1 

 Гимнастика с элементами акробатики  24 

27 Техника безопасности на уроках по гимнастике. 

Правильная осанка и профилактика её нарушений. 

1 

28 Техника выполнения кувырка вперёд ноги скрестно. 

кувырка назад из упора присев в группировке 

1 

29 Совершенствовать технику выполнения кувырка вперёд 

ноги скрестно. кувырка назад из упора присев в 

группировке 

1 

30 Техника выполнения кувырка назад из стойки на 

лопатках в полушпагат 

1 

31 Совершенствовать  технику выполнения кувырка назад 

из стойки на лопатках в полушпагат 

1 

32 Акробатическая комбинация.. 1 

33 КУ – акробатическая комбинация 1 

34 Упражнения для развития гибкости 1 

35 Техника опорного прыжка через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики); Техника опорного прыжка на 

гимнастического козла в упор стоя на коленях (девочки) 

1 

36 Совершенствовать технику опорного прыжка через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); технику 

опорного прыжка на гимнастического козла в упор стоя 

1 
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на коленях (девочки) 

37 Закрепить технику опорного прыжка через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); технику 

опорного прыжка на гимнастического козла в упор стоя 

на коленях (девочки) 

1 

38 Техника передвижения ходьбой вперед лицом и боком 

на гимнастическом бревне (девочки);  

кувырок вперед-назад ( мальчики) 

1 

39 Техника передвижения ходьбой, прыжками , легким 

бегом и приставными шагами на наклонной 

гимнастической скамейке 

1 

40 Совершенствовать технику передвижения ходьбой, 

прыжками , легким бегом и приставными шагами на 

наклонной гимнастической скамейке 

1 

41 Техника выполнения двигательных действий 

ритмической гимнастики 

1 

42 Совершенствовать технику выполнения двигательных 

действий ритмической гимнастики 

1 

43 Упражнения для развития координации движений 1 

44 Оздоровительная гимнастика 1 

45 Упражнения для развития правильной осанки. 

Формирование стройной фигуры. 

1 

46 Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры 

1 

47 Дыхательная гимнастика, её значение в укреплении 

здоровья, профилактике утомления. Комплексы 

дыхательной гимнастики. 

1 

48 Утренняя гимнастика.  1 

49 Физкультминутки. Закаливание организма. 1 

50 Гимнастика для профилактики нарушений зрения 1 

 Лыжные гонки  16 

51 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

Передвижение на лыжах. 

1 

52 Попеременный двушажный ход  1 

53 Совершенствовать технику  попеременного двушажного 

хода. 

1 

54 Повороты, стоя на лыжах. Поворот с переступанием 1 

55 Техника поворота переступанием стоя на месте и в 

движении. 

1 

56 Техника поворота переступанием при спуске с 

небольших пологих склонов. 

1 

57 Основные способы подъёма на лыжах.. 1 

58 Техника подъёма на лыжах «лесенкой». 1 



235 

 

59 Техника подъёма способом «ёлочка». 1 

60 Техника подъёма «полуёлочкой». 1 

61 Основные требования безопасности при спусках и 

катании с гор на лыжах. 

1 

62 Техника спуска с горы в основной стойке. 1 

63 Техника спуска в высокой стойке 1 

64 Техника спуска в низкой стойке. 1 

65 Спуск с преодолением бугров и впадин.. 1 

66 Техника торможения «плугом». Бег на лыжах 2000 

метров.  

1 

 Спортивная игра футбол  13 

67 Техника безопасности на уроках по футболу. Основные 

приемы игры в футбол. 

1 

68 Основные приёмы игры в футбол 1 

69 Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. 1 

70 Совершенствовать технику удара по мячу внутренней 

стороной стопы 

1 

71 Упражнения для освоения удара по мячу внутренней 

стороной стопы. 

1 

72 Техника остановки катящегося мяча 1 

73 Упражнения для освоения остановки катящегося мяча 1 

74 Техника ведения мяча внешней стороной стопы. 1 

75 Упражнения для освоения ведения мяча внешней 

стороной стопы. 

1 

76 Зачёт по ведению и ударам по мячу.  1 

77 Технико-тактические действия и приемы игры в футбол. 1 

78 Совершенствовать технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол. 

1 

79 Учебная игра 1 

  Спортивная игра волейбол  12 

80 Техника безопасности на уроках по волейболу. Приёмы 

в волейболе. 

1 

81 Основные приёмы игры в волейбол. 1 

82 Совершенствовать технику приёмов в волейболе 1 

83 Техника прямой нижней подачи. 1 

84 Упражнения для освоения прямой нижней подачи. 1 

85 Прямая нижняя подача 1 

86 Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 1 

87 Упражнения для освоения приёма и передачи мяча 

снизу двумя руками. 

1 

88 Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 1 

89 Упражнения для освоения приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками. 

1 
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90  подачи, приёмы мяча. 1 

91 Технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол 

1 

 Лёгкая атлетика (10 часов) 11 

92 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Бег на 

длинные дистанции 

1 

93 Высокий старт при беге на длинные дистанции 1 

94 Бег на короткие дистанции 30, 60 метров.  1 

95 Низкий старт и техника его выполнения при беге на 

короткие дистанции. 

1 

96 Легкоатлетические упражнения для развития силы 

мышц ног и темпа движений 

1 

97 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

1 

98 Техника метания малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень. 

1 

99 Техника метания малого мяча на дальность  1 

100 прыжки с места, разбега, метание. 1 

101 Совершенствовать технику прыжков с места, разбега, 

метание 

1 

102 Упражнения для развития физических качеств 1 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика(15) 15 

1 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике. 

Высокий старт и стартовый разгон 

1 

2 Техника выполнения старта с опорой на одну руку с 

последующим ускорением. 

1 

3 Низкий старт, стартовый разгон 1 

4 Бег с ускорением от 40-60м 1 

5 Бег на результат 30, 60 м  1 

6 Развитие скоростной выносливости. Кросс 7 мин 1 

7 Длительный бег до 10 мин. Развитие выносливости. 1 

8 Эстафетный бег 1 

9 Развитие скоростной выносливости 1 

10 Длительный бег. Развитие силовой выносливости 1 

11 Кросс 2000/3000 метров.  1 

12 Метание мяча по движущейся мишени. 1 

13 Техника метания мяча  по движущейся мишени.  1 

14 Техника прыжка в длину с места, разбега.  1 
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15 Техника прыжка в высоту с разбега способом « 

перешагивание» 

1 

 Спортивная игра баскетбол  12 

16 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. 

Основные правила игры в баскетбол. 

1 

17 Техника передвижения в стойке баскетболиста. 1 

18 Техника прыжка вверх толчком одной с приземлением 

на другую. 

1 

19 Техника остановки двумя шагами. 1 

20 Техника остановки прыжком. 1 

21 Техника ловли мяча после отскока от пола. 1 

22 Техника ведения мяча с изменением направления 

движения. 

1 

23 Техника броска мяча в корзину двумя руками после 

ведения. 

1 

24 Эстафеты с ведением мяча и броском в кольцо 1 

25 Ведение мяча  с изменением высоты и скорости отскока. 1 

26 Совершенствование ведение мяча  с изменением высоты 

и скорости отскока. 

1 

27 Учебная игра 3х3 1 

 Гимнастика с элементами акробатики  24 

28 Техника безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевые упражнения 

1 

29 Строевые упражнения 1 

30 Опорный прыжок через гимнастического козла согнув 

ноги (мальчики); ноги врозь ( девочки) 

1 

31 Совершенствовать технику  опорного прыжка через 

гимнастического козла согнув ноги (мальчики); ноги 

врозь ( девочки) 

1 

32 Закрепить  технику  опорного прыжка через 

гимнастического козла согнув ноги (мальчики); ноги 

врозь ( девочки). 

1 

33 Техника выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки); на невысокой 

гимнастической перекладине (мальчики). 

1 

34 Совершенствовать  технику выполнения гимнастической 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки); на 

невысокой гимнастической перекладине (мальчики). 

1 

35 Закрепить  технику выполнения гимнастической 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки); на 

невысокой гимнастической перекладине (мальчики). 

1 

36 Акробатические комбинации. 1 

37 Совершенствовать  акробатические комбинации 1 
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38 Закрепить технику выполнения акробатических 

комбинаций 

1 

39 Техника выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне ( девочки); на невысокой 

перекладине ( мальчики) 

1 

40 Совершенствовать технику выполнения гимнастической 

комбинации на гимнастическом бревне ( девочки); на 

невысокой перекладине ( мальчики) 

1 

41 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники выполнения гимнастической 

комбинации на гимнастическом бревне ( девочки); на 

невысокой перекладине ( мальчики) 

1 

42 Техника лазания по гимнастической стенке по 

диагонали 

1 

43 Совершенствовать  технику лазания по гимнастической 

стенке по диагонали 

1 

44 Техника лазания по канату в два приема 1 

45 Совершенствовать  технику лазания по канату в два 

приема 

1 

46 Полоса препятствий 1 

47 Ритмическая гимнастика 1 

48 Техника выполнения ритмической гимнастики 1 

49 Составить композицию ритмической гимнастики  1 

50 Упражнения для развития гибкости 1 

51 Полоса  препятствий 1 

 Лыжный спорт 16 

52  Техника безопасности по лыжному спорту.  

Одновременный одношажный ход 

1 

53 Совершенствовать технику одновременного 

одношажного хода 

1 

54 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники одновременного одношажного хода. 

 

1 

55 Техника передвижения с чередованием попеременного 

двухшажного хода с  одновременным одношажным 

ходом 

1 

56 Совершенствовать  технику передвижения с 

чередованием попеременного двухшажного хода с  

одновременным одношажным ходом.  

1 

57 Торможение «плугом» 1 

58 Совершенствовать   технику торможения «плугом».  1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

59 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники  торможения «плугом». 

1 
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60 Техника торможения упором. 1 

61 Совершенствовать  технику  торможения упором. 1 

62 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники  торможения упором 

1 

63 Техника преодоления небольших трамплинов в низкой 

стойке 

 

1 

64 Совершенствовать  технику преодоления небольших 

трамплинов в низкой стойке. 

1 

65 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники   преодоления небольших трамплинов 

в низкой стойке. 

1 

66 Соревновательная дистанция 2000/3000 м.  1 

67 Упражнения для развития физических качеств лыжника. 1 

 Спортивная игра футбол  13 

68 Футбол. Технические действия ранее изученные.  1 

69 Техника ведения мяча с ускорением по прямой. 1 

70 Техника  ведения мяча с ускорением «змейкой» между 

стоек. 

1 

71 Техника передачи мяча в разных направлениях на 

большое расстояние. 

1 

72 Техника остановки опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

1 

73 Техника удара с разбега по катящемуся мячу. 1 

74 Совершенствовать  технику удара с разбега по 

катящемуся мячу. 

1 

75 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники удара с разбега по катящемуся мячу. 

1 

76 Технико-тактические действия в защите и нападении. 1 

78 Упражнения для развития специальных физических 

качеств футболистов. Удар, остановка мяча. 

1 

79 Удар, остановка мяча. 1 

80 Игра в футбол по правилам. 1 

81 Игра в футбол по правилам. 1 

 Спортивная игра волейбол  14 

82 Техника безопасности на уроках по волейболу. Подачи в 

волейболе. 

1 

83 Техника нижней боковой подачи. 1 

84 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники  нижней боковой подачи. 

1 

85 Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд, над 

собой, назад. 

1 

86 Техника передачи мяча в прыжке. 1 
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Тематическое планирование 

7 класс 

87 Техника приёма мяча двумя руками снизу. 1 

88 Совершенствовать технику приёма мяча  двумя руками 

снизу. 

1 

89 Техника приёма мяча и передачи его на различные 

расстояния. 

1 

90 Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники  приёма мяча и передачи его на 

различные расстояния. 

1 

91 Упражнения для развития специальных физических 

качеств волейболиста.  КУ – подачи мяча. 

1 

92 КУ- прием мяча. 1 

93 Технико-тактические действия в нападении 1 

94 Совершенствовать  технико-тактические действия в 

нападении 

1 

95 Упражнения для развития быстроты, ловкости. 1 

 Кроссовая подготовка  10 

96 Техника безопасности на уроках по кроссовой 

подготовке. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

1 

97 Бег в равномерном темпе (5-7 мин) 1 

98 Специальные беговые упражнения 1 

99 Бег (8 мин) 1 

100 Бег в равномерном темпе (8 мин) 1 

101 Специальные беговые упражнения.  1 

102 Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 1 

103 Бег на результат (2000 м – м. и 1000 м – д.) 1 

104 Упражнения для развития физических качеств. 1 

105 Бег на короткие дистанции. Финиширование.  1 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 15 

1 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике. Техника 

спринтерского бега. 

1 

2 Совершенствовать технику спринтерского бега. 1 

3 Техника гладкого равномерного бега в условиях преодоления 

соревновательной дистанции (мальчики-3000 м; девочки-1500 

м) 

1 

4 Совершенствовать технику гладкого равномерного бега в 

условиях преодоления соревновательной дистанции 

(мальчики-3000 м; девочки-1500 м) 

1 

5 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись» 1 

6 Развитие скоростной выносливости.  1 
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7 Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись 

1 

8 Упражнения на выносливость 1 

9 Техника метания малого мяча по движущейся мишени с 

небольшого расстояния (мальчики – 16 м: девочки – 12 м), 

стоя на месте 

1 

10 Совершенствовать технику метания малого мяча по 

движущейся мишени с небольшого расстояния (мальчики – 

16 м: девочки – 12 м), стоя на месте 

1 

11 Закрепить  технику метания малого мяча по движущейся 

мишени с небольшого расстояния (мальчики – 16 м: девочки 

– 12 м), стоя на месте 

1 

12 Развитие скоростной выносливости 1 

13 Техника метания малого мяча по летящему на высоте 2-3 м 

большому мячу с небольшого расстояния (мальчики – 12 м; 

девочки-10 м), стоя на месте. 

1 

14 Техника эстафетного бега 1 

15 Подводящие упражнения для развитии освоения техники 

метания малого мяча по летящему большому мячу. 

1 

 Баскетбол  8 

16 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. 

Техника поворотов с мячом на месте без мяча и с мячом. 

 

1 

17 Техника ловли мяча после отскока от пола 

 

1 

18 Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после 

ведения 

 

1 

19 Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди после 

ведения  

1 

20 Техника поворотов  на месте без мяча  и с мячом 

 

1 

21 Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке 1 

22 Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке 

 

1 

23 Игра в баскетбол по правилам. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики  24 

24 Техника безопасности на уроках гимнастики. Упражнения 

для профилактики и нарушения осанки. 

1 

25 Комплексы №1 упражнений с гантелями для развития 

основных мышечных групп. 

1 

26 Упражнения для коррекции  фигуры. 1 

27 Акробатические комбинации. 1 

28 Совершенствовать технику акробатических комбинаций. 1 

29 КУ - акробатических комбинаций. 1 

30 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла 

1 

31 Совершенствовать технику выполнения опорного прыжка 

согнув ноги через гимнастического козла. 

1 

32 КУ -  опорный прыжок согнув ноги через гимнастического 1 
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козла. 

33 Техника выполнения опорного прыжка ноги врозь через 

гимнастического козла. 

1 

34 Совершенствовать технику выполнения опорного прыжка 

ноги врозь через гимнастического козла 

1 

35 КУ-опорный прыжок ноги врозь через гимнастического 

козла. 

1 

36 Техника выполнения акробатических комбинаций на бревне 

(девочки). Техника выполнения акробатической комбинации 

на параллельных брусьях (мальчики). 

1 

37 Совершенствовать технику выполнения акробатических 

комбинаций на бревне (девочки). Техника выполнения 

акробатической комбинации на параллельных брусьях 

(мальчики). 

1 

38 Техника лазанье по канату в два приема. 1 

39 Совершенствовать технику лазанья в два приёма. 

 

1 

40 КУ - лазанье по канату в два приема. 1 

41 Лазанье по гимнастической стенке. 1 

42 Совершенствовать технику лазанья по гимнастической стенке 1 

43 КУ – лазанье по гимнастической стенке. 1 

44 Техника преодоления гимнастической полосы препятствий. 1 

45 Комплексы №2 упражнений с гантелями для развития 

основных мышечных групп. 

1 

46 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 1 

47 Преодоление полосы препятствий. 1 

 Лыжный спорт  16 

48 Техника безопасности по лыжному спорту. Техника 

передвижения одновременным одношажным ходом. 

1 

49 Совершенствовать технику передвижения одновременным 

одношажным ходом 

1 

50 Совершенствование техники чередования различных лыжных 

ходов. 

1 

51 Техника передвижения одновременным двухшажным ходом. 1 

52 Совершенствовать технику  передвижения одновременным 

двухшажным ходом 

1 

53 КУ-  одновременным двухшажным ходом 1 

54 Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники лыжных ходов. 

1 

55 Техника торможения упором. 1 

56 Техника преодоления естественных препятствий на лыжах 

способами «перешагивание», «перешагивание широким 

шагом в сторону», «перелезание». 

1 

57 Техника поворота упором. 1 

58 Прохождение дистанции на лыжах на выносливость 

2000/3000 м 

1 

59 Техника поворота переступанием. 1 

60 Совершенствовать технику поворота переступанием. 1 

61 Техника подъема «лесенкой» 1 

62 Техника спуска с пологого склонна в основной стойке. 1 
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63 Техника преодоления небольших трамплинов в низкой стойке 1 

 Футбол 13 

64 Техника безопасности на уроках по футболу. 

Совершенствование техники ведения мяча с ускорением. 

1 

65 Закрепить технику ведения мяча с ускорением. 1 

66 КУ- ведение мяча с ускорением. 1 

67 Совершенствование техники передачи мяча в разных 

направлениях на большое расстояние. 

 

1 

68 Закрепить  технику передачи мяча в разных направлениях на 

большое расстояние 

1 

69 Совершенствование техники удара с разбега по катящему 

мячу. 

 

1 

70 Закрепить технику удара с разбега по катящему мячу. 

 

1 

71 Игра в футбол по правилам. 

 

1 

72 Технико-тактические действия в футболе при выполнении 

углового удара и при вбрасывании мяча из-за боковой линии 

1 

73 Совершенствование технико-тактические действия в футболе 

при выполнении углового удара и при вбрасывании мяча из-

за боковой линии. 

1 

74 Упражнения для развития специальных физических качеств 

футболистов 

1 

75 Игра в футбол по правилам. 

 

1 

76 Игра в футбол по правилам. 

 

1 

 Волейбол 11 

77 Техника безопасности на уроках по волейболу. Техника 

нижней боковой подачи. 

1 

78 Совершенствование техники нижней боковой подачи. 1 

79 Техника верхней прямой передачи 1 

80 Совершенствовать технику верхней прямой передачи 1 

81 КУ-Техника верхней прямой передачи 1 

82 Подводящие упражнения для самостоятельного основания 

техники верхней прямой передачи. 

1 

83 Игра в волейбол по правилам. 

 

1 

84 Совершенствовать технико-тактические действия в волейболе 

при передаче мяча через сетку. 

 

1 

85 Совершенствовать технико-тактические действия в волейболе 

при подаче мяча через сетку. 

1 

86 Технико-тактические действия в волейболе при подаче и 

передаче мяча через сетку. 

1 

87 Учебная игра в волейбол. 

 

1 

 Лёгкая атлетика (10ч) 10 
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8-9  класс.  

Данная программа разработана на основе рабочей программы Лях В.И.Виленский 

М.Я. «Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. 7-е изд. —М.: Просвещение, 2019», в соответствии с требованиями 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 Овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 Овладение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 Овладение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спортивные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

 Умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

88 Техника безопасности на уроках  легкой атлетики.  Техника 

эстафетного бега. 

1 

89 Совершенствовать технику эстафетного бега. 1 

90 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 1 

91 Совершенствовать  технику прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

1 

92 Техника метания малого мяча по летящему большому мячу 1 

93 Совершенствовать технику метания малого мяча по летящему 

большому мячу 

1 

94 Техника метания малого мяча по движущейся мишени с 

небольшого расстояния (мальчики – 16 м: девочки – 12 м), 

стоя на месте 

1 

95 Техника преодоления полосы препятствий прыжковым бегом 1 

96 Подводящие упражнения для развития освоения техники 

преодоления полосы препятствий прыжковым бегом 

1 

97 Кроссовый бег ( 6 мин). 1 
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 Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 Овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 Овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 Умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

 Умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 Осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

 Умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

 Умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 Способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 Способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 Овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 Умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 Умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 Способность представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 Умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 Способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 
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 Умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 Умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 Развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 Умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 Умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 Умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения; 

 Умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 Умение применить жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 

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 еѐ 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ 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 
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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 по- мощью 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 приѐмы. Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  ТБ на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт 30 м.  1 

2.  Эстафетный бег, передача эстафетной палочки.  1 



248 

 

3.  Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 1 

4.  Совершенствовать технику прыжка  с 11-13 шагов разбега. 1 

5.  Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега  1 

6.  Совершенствовать технику прыжка в высоту с 7-9 шагов 

разбега. 

  

1 

7.   Техника метание малого мяча в цель 1 

8.  Техника метания малого мяча на дальность 1 

9.  Техника метания набивного мяча с 4 шагов вперед-вверх 1 

10.  ТБ на уроках волейбола. Техника передвижения, стойка, 

остановки , повороты.  

1 

11.  Техника передача мяча над собой, во встречных колоннах.  1 

12.  Техника отбивания мяча кулаком через сетку  1 

13.  Совершенствовать технику отбивания мяча кулаком через 

сетку 

1 

14.   Техника нижней прямой подачи мяча 1 

15.   Техника приема подачи  1 

16.   Игра по упрощённым правилам 1 

17.  ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения 1 

18.  Перестроение из колонны по одну в колонны по два, по 

четыре в движении. 

1 

19.  Совершенствование двигательных способностей 1 

20.  Висы: Мальчики: из виса на подколеннках через стойку на 

руках опускание в упор присев. Девочки: вис лежа на нижней 

жерди. 

1 

21.  Мальчики: подъем завесом вне. Девочки: сед боком на 

нижней жерди, соскок 

1 

22.  Совершенствовать технику висов и упоров. 1 

23.  Опорный прыжок. Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в 

длину, высота 110-115 см).Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90 г.(конь в ширину, высота 110) 

1 

24.  Совершенствовать технику опорных прыжков. 1 

25.  Закрепить технику опорных прыжков. 1 

26.  Акробатика. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колени. 

1 

27.  Акробатика. Мальчики: длинный кувырок, стойка на голове и 

руках. Девочки кувырки вперед и назад.  

1 

28.  Совершенствовать технику акробатических упражнений. 1 

29.  Техника лазание по канату. 1 

30.  Совершенствовать технику лазания по канату. 1 

31.  Упражнения на развитие гибкости 1 

32.  Упражнения для развития скоростно-силовых способностей. 1 

33.  Т.Б. на уроках лыжной подготовки 

Одновременный одношажный ход ( стартовый вариант) 

1 

34.  Техника конькового  хода   1 

35.  Совершенствовать технику конькового  хода   1 

36.  Техника торможения «плугом» 1 



249 

 

37.  Техника поворота «плугом». 1 

38.  Совершенствовать торможение и поворот «плугом»  1 

39.  Прохождение дистанции 3 км.  1 

40.  Прохождение дистанции 4,5 км. 1 

41.  Игра «гонки с выбыванием» 1 

42.  Игра «Как по часам»  1 

43.  Игра «Биатлон» 1 

44.  ТБ на уроках Баскетбола. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

1 

45.  Техника ловли и передач мяча 1 

46.  Техника ведения мяча 1 

47.  Техника броска одной рукой в прыжке 1 

48.  Техника броска двумя руками в прыжке 1 

49.  Техника вырывания и выбивания мяча, перехвата 1 

50.  Взаимодействие двух игроков в нападении 1 

51.  Взаимодействие двух игроков в защите 1 

52.  Нападение быстрым прорывом (3:2) 1 

53.  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2 на одну корзину 

1 

54.  Игра по упрощенным правилам баскетбола 1 

55.  ТБ на уроках волейбола. 

Техника передачи мяча над собой. 

1 

56.  Техника передачи мяча во встречных колоннах 1 

57.  Техника отбивания мяча кулаком через сетку. 1 

58.  Техника нижней прямой подачи мяча 1 

59.  Техника приема подачи 1 

60.  Совершенствовать технику прямого нападающего удара 1 

61.  Совершенствование тактики освоенных игровых действий 1 

62.  Игра по упрощенным правилам  волейбола  1 

63.  ТБ на уроках лёгкой атлетики. Стартовый разгон.  1 

64.  Специальные беговые упражнения. 1 

65.  КУ 60 м 1 

66.  Метание мяча на дальность 1 

67.  КУ-Метание мяча на дальность 1 

68.  прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 1 

69.  Упражнение на развитие скоростно-силовых способностей 1 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 Наименование темы Кол-во часов 

1. Т/Б на уроках легкой атлетики. Бег по дистанции с 

низкого старта. 

1 

2 КУ бег 100 метров. Стартовый разгон, финиширование. 1 

3 Совершенствовать технику прыжка в длину с места, 

разбега 

1 

4 Метание мяча на заданное расстояние. 1 

5 Эстафеты с элементами легкой атлетики. 1 
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6  Т/Б на уроках баскетбола. Техника передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

1 

7 Передача мяча различными способами на месте движения. 1 

8 Техника броска одной и двумя руками в прыжке. 1 

9 Т/Б. на уроках гимнастики, висы, упоры, строевые 

упражнения. 

1 

10 Освоение опорных прыжков. 1 

11 Совершенствовать технику опорного прыжка 1 

12 Акробатика: мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках. Девочки: равновесие на одной, выпад 

вперед 

1 

13 Акробатика: мальчики: длинный кувырок с трех шагов 

разбега. Девочки: кувырок вперед 

1 

14 Лазание по канату. 1 

15 Совершенствовать технику лазания по канату. 1 

16 Упражнение на гимнастических снарядах (перекладина, 

скамейка, конь). 

1 

17 ТБ на уроках лыжной подготовки. Попеременный 

четырехшажный ход 

1 

18 Техника перехода с попеременных ходов на 

одновременные 

1 

19 Совершенствовать технику перехода с попеременных 

ходов на одновременные  

1 

20 Освоение техники контруклона. 1 

21 Прохождение дистанции до 3000 м. 1 

22 Эстафета с преодолением препятствий. 1 

23 ТБ на уроках волейбола. Стойки и передвижения игрока. 1 

24 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 1 

25 Техника приема мяча, отраженного сеткой. 1 

26 Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки.  1 

27 ТБ на уроках баскетбола. Сочетание приемов , 

передвижении и остановка игрока. 

1 

28 Совершенствование техники вырывания, выбивания и 

перехвата мяча. 

1 

29 Совершенствование техники владения мячом. 1 

30 ТБ на уроках лёгкой атлетики. Техника спринтерского 

бега. 

1 

31 Промежуточная аттестация. Тестирование. 1 

32 Техника прыжка в длину.  1 

33 метание мяча на дальность с 4-5 шагов разбега 1 

34 Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 
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Рабочая программа по ОБЖ в 8-9 классах 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

составлена  на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской    программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.  

5-9  классы   Москва  Просвещение  2012год. 

Планируемые результаты освоения курса 

Основы   комплексной   безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
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совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс – 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства - 23 часа  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 16 часов 

1. Пожарная безопасность (3 ч) 

2. Безопасность на дорогах  (3 ч) 
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3. Безопасность на водоемах (3 ч) 

4. Экология и безопасность (2 ч) 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их возможные  последствия  (5 ч) 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 7 часов 

1. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций   (4 ч) 

2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  (3 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 11 часа. 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни - 8 часов 

1. Здоровый  образ  жизни  и его  составляющие (8 ч) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 3 часа 

Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч) 

 

9 класс – 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства –23часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 8 часов 

1. Национальная   безопасность в   России  в современном мире (4 ч) 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  национальная  безопасность  России 

(4 ч) 

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 7 часов 

1. Организационные основы по защите населений страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (3 ч) 

2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации  - 8 часа 

1. Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч) 

2. Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  (2 ч) 

3. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации (2 ч) 

4. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 11часов 

Раздел  4.  Основы здорового образа жизни - 8 часов 

1. Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 

2. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч) 

3. Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

Оказание первой помощи (3 ч) 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 
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Основы 

комплексн

ой 

безопасно

сти 

16 ч Пожарная 

безопасность.  

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 предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, 

престарелым и т. д. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые МЧС 

России, по совершенствованию по-

жарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в 

школе, дома, общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и записывают их 

в дневник безопасности 

Безопасность на 

дорогах . 

Анализируют причины дорожно-

транспортных 

происшествий.Повторяют правила 

дорожного движения, запоминают 

дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда 

 

Безопасность на 

водоемах. 

Характеризуют состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют правила безопасного 

поведения на водоемах. 

Сравнивают способы 

обеззараживания воды. Объясняют 

правила безопасного поведения на 

воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде 

Экология и 

безопасность. 

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 
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Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера  и их 

возможные  

последствия . 

Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и 

их возможные последствия по 

масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, возможной в регионе 

своего проживания. 

Анализируют расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей 

Защита 

населения 

Российско

й 

Федераци

и от 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

7ч Обеспечение   

безопасности  

населения  от  

чрезвычайных 

ситуаций.    

Характеризуют основные  

мероприятия, проводимые в  

Российской Федерации,  по обеспече-

нию радиационной безопасности 

населения, его химической  защите и 

защите от последствий аварий   на  

взрывопожароопасных  объектах   и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют  рекомендации  

специалистов  по правилам 

безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного 

характера. Отрабатывают в  паре (в 

группе) правила безопасного 

поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Объясняют порядок оповещения  

населения и организацию его 

эвакуации (в комплексе с другими 

мероприятиями) в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Характеризуют основные  

мероприятия, проводимые в стране, 

по инженерной защите населения  

(укрытие людей  в защитных 

сооружениях гражданской обороны и 

др.) 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Основы 

здорового 

образа 

жизни 

8 ч Здоровый  образ  

жизни  и его  

составляющие 

Характеризуют  особенности   

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. 
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Объясняют общие понятия о 

репродуктивном здоровье как обшей 

составляющей здоровья человека и 

общества. 

Обосновывают 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 здорового образа 

жизни для профилактики 

неинфекционных заболеваний и 

вредных привычек, записывают 

правила в дневник безопасности. 

Формулируют кратко свое 

понимание здоровья человека и  

указывают  критерии,  по которым 

можно оценить его уровень. По 

итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут 

реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Основы 

медицинс

ких 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи 

3 ч Первая помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. 

Отрабатывают в паре приемы оказания 

первой помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи - пишут реферат на одну из 

тем, предложенных в учебнике 

 

9 класс 

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (23 ч) 

Основы 

комплексной 

безопасности  

8 ч Национальная   

безопасность в   

России  в современном 

мире 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей 

страны. 

Характеризуют основные  виды  

национальных интересов России в 

современном мире. Анализируют   
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степень   влияния   личности   на 

обеспечение национальной  

безопасности  России. 

Определяют  значение  культуры  

безопасности жизнедеятельности   

населения   в  обеспечении 

национальной безопасности России 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени  и  

национальная  

безопасность  России 

(4 ч) 

Классифицируют  чрезвычайные  

ситуации   по масштабу их 

распространения и тяжести послед-

ствий. 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, причины 

их возникновения  и  возможные по-

следствия. 

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 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

от 

чрезвычайны

х ситуаций 

7ч Организационные 

основы по защите 

населений страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для зашиты 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по 

защите населения or чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях 

 

Основные 

мероприятия, 

проводимые в Рос-

сийской Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Анализируют систему мониторинга 
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военного времени ( и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и её основные 

мероприятия. 

Анализируют систему 

электробезопасности на объектах 

железной дороги 

Моделируют рациональное 

размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории 

страны с точки зрения обеспечения 

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 неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации 

Противодейс

твие 

терроризму и 

экстремизму 

в Российской  

Федерации 

8 ч Терроризм и 

экстремизм:  их 

причины и по-

следствия 

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 

Нормативно-правовая 

база  противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации   

Характеризуют основные  

нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, 

терроризму и  наркотизму. 

Формулируют основные 

направления по формированию 

антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник 

безопасности. 

 С помощью Интернета и средств 

массовой информации на 

конкретных примерах готовят со-

общение на тему «Хулиганство и 

вандализм — разновидности 

экстремизма. 

 

Организационные Объясняют организационные основы 
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основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности 

Национального 

антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и 

надёжной зашиты населения от 

терроризма.С помощью Интернета и 

средств массовой информации 

составляют сообщение на тему 

«Деятельность Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков- России 

(ФСКН России)» и её положительные 

результаты» Составляют правила 

своего поведения в различных 

ситуациях, чтобы не попасть в нарко-

тическую ловушку 

Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе теракта и 

профилактика 

наркозависимости 

Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. Вы-

рабатывают   отрицательное   отно-

шение   к приёму наркотиков.По 

итогам изучения раздела пишут 

реферат на одну из тем, предложен-

ных в учебнике 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Основы 

здорового 

образа жизни 

8 ч 
 

Здоровье  — условие 

благополучия человека 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют  

взаимосвязь индивидуального и 

обществен-ного 

здоровья.Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность России 

Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное здо-

ровье 

Характеризуют основные факторы,  

разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые половым 

путём, ВИЧ-инфекция),   

анализируют   профилактику 

заражения ИППП 

Правовые  основы 

сохранения  и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

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 
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Российской Федерации 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи 

3ч Оказание первой 

помощи 

Отрабатывают в паре приёмы в 

оказании первой помощи при 

массовых поражениях населения и 

при передозировке в приеме 

психоактивных веществ, различные 

способы транспортировки 

пострадавших 
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Рабочая программа по технологии  

5- 6 классы 

       Рабочая программа по предмету «Технология»  для 5-6 классов составлена на основе 

авторской программы по технологии 5-9 классы / [Авторская программа по предмету 

«Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — 

М.: Просвещение, 2018.- 58 с 

Планируемые результаты освоения курса  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

-ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, 

применяемых в технологических процессах; 

- использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

- подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов 

труда; 

- владеть способами графического представления технической документации; 

- владеть методами творческой деятельности; 

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее место с учетом требований эргономики; 

- проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании 

объектов труда; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся 

ресурсов; 

- анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

- проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

Метапредметные результаты обучения технологии: 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов; 

- моделировать планируемые процессы и объекты; 

- оценивать принятые решения и формулировать выводы; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать работу одноклассников; 

- самостоятельно приобретать новые знания; 

- уметь задавать вопросы; 
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- взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- составить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- уметь выделять главные, существительные признаки понятий; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности; 

- выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог. 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

-планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ответственно относиться к природе и необходимости защиты окружающей среды; 

проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации своей 

деятельности 

 Содержание учебного предмета. 

5 класс 

           Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная 

деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды 

материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. 
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Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. Растения как объект 

технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений 

или опыты с ними. Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники 

человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, 

цирка и науки. Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

 Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Видеоэкскурсия на 

производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. Составление 

иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллек ций сырья и материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. Составление 

меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья 

столовой посуды экспрессметодом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. Оценка восприятия 

содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. Описание основных 

агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. Сбор 

дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. Тесты по оценке 

свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их 

иерархическое построение. Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение 

и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка 
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текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, машин. Приготовление кулинарных блюд и 

органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание 

овощей и фруктов. Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 

полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. Сбор информации об 

основных видах сельскохозяйственных животных, соответствующих направлениях 

животноводства и их описание. 

Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Производство 

Раздел 2. Технология. 

Раздел 3. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 4. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 5. Техника. 

Раздел 6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности 

Раздел 9. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 10. Технологии растениеводства. 

Раздел 11. Технологии животноводства. 

1. Производство 4ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и биосфера как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Фильм 

«Опасности техносферы». П/р Различие техносферы и биосферы. Проведение наблюдений. 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Производство материальных и нематериальных благ: составление таблиц. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека 

 2.      Технология 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии.  

Практическая деятельность 
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Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. Технология 

изготовления ростовых цветов. 

3. Технологии  обработки пищевых продуктов 8 ч.(8/4 – д/м) 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Карвинг 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

компот). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Сушка и 

заморозка овощей и фруктов. 

4. Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 ч. 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Энергия волн. Применение 

кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе.  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  Изготовление игрушки Йо-йо с 

механической энергией 

5. Техника 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда.. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её классов. 
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Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы 

техники. Рабочие органы техники. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Соблюдение ТБ в мастерской при работе инструментами, швейными машинами и 

станками. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами, пробная  работа на них 

 

6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

16/15ч. (м/д) 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Зачистка, окраска и лакирование, пилография деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Изготовление изделия из древесных материалов. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 

Области применения пластмассы. Механические и технологические свойства металлов и 

пластика. 

Практическая деятельность 
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Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов (изолона, пластмассы). 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 
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Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей 

по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка изделия по инструкции и плану. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 4ч. 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Оформление 

таблиц: бытовая, научная, техническая информация. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись информации 

различными средствами отображения информации, шифровка информации. 

8. Методы и средства творческой и проектной деятельности 11 ч. 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Этапы творческой проектной деятельности 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Разработка изготовление изделия- проектирование. Изготовление изделия своего проекта.  

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint  

9. Социальные технологии 4 ч. 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Социокультурные технологии. 
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Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

10. Технологии растениеводства 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений.  

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки семян цветочных растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Обработка почвы ручными инструментами, удобрение почвы. Высадка растений в открытый 

грунт. Освоение технологий выращивания однолетних цветов. Освоение способов переработки 

сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

11. Технологии животноводства 3 ч. 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей. ПБ поведения с домашними животными. 

Тематическое планирование  

5 класс 
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 I Производство 4 4 4 

1.Техносфера и биосфера как 

среды обитания человека. 

 1 1 
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2.Фильм «Опасности 

техносферы» 

П/р Различие техносферы и 

биосферы. 

 1 1 

3. Потребительские блага. Фильм 

«Производство потребительских 

благ». 

 1 1 

4. Общая характеристика 

производства.П/р Производство 

материальных и нематериальных 

благ: составление таблицы. 

 1 1 

           II. Технология 6 6 6 

1. Характеристика технологии 

.Сущность технологии в 

производстве. П/з список 

домашних технических средств 

 1 1 

2. Классификация технологий: 

составление таблицы. 

 1 1 

3. Фильм «Технология 

производства хлеба» (мебели) 

 1 1 

4.  Технология изготовления 

цветочной радуги из 

гофробумаги 

 3 3 

III. Технологии  обработки 

пищевых продуктов 

8 4 8 

1. Основы рационального 

питания.  Витамины. П/з 

составление меню. 

 1 1 

2. ПБ труда санитарии, 

гигиены  на кухне. Моющие 

средства для посуды. П/р 

Определение загрязнения 

столовой посуды 

 1 1 

3. Овощи в питании человека. 

П/р Определение 

доброкачественности овощей. 

 1 1 

4. Бутерброды и горячие 

напитки. Правила этикета за 

столом. Технология сервировки 

стола. 

 1 1 

5. Технологии обработки 

овощей и фруктов. Нарезка. 

Карвинг.  П/р Лебедь из яблока. 

  1 

6. Приготовление блюд из   1 
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сырых овощей. П/р салат из 

капусты с морковью 

7. ПБ при работе на плитах и 

электроприборах. Тепловая 

обработка овощей. П/р Винегрет. 

  1 

8. Сушка и заморозка овощей 

и фруктов. П/р компот из 

сухофруктов. 

  1 

IV. Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

6 3 3 

1. Работа и энергия. Виды 

энергии  

 1 1 

2. Механическая энергия. 

Чертеж механической игрушки 

 1 1 

3. Изготовление 

механической игрушки 

 1 1 

V. Техника 6 6 3 

1. Техника и её 

классификация. П/р ПБ работы и 

поведения в учебной мастерской. 

 1 1 

2. Рабочие органы техники. 

Швейная машина. П/р прямая 

строчка 

 1 1 

3. Обработка древесных 

материалов. П/р работа 

шуроповертом 

  1 

4. Столярные инструменты. 

П/р выполнение столярных 

операций. 

 1  

5. Слесарные инструменты. 

П/р выполнение слесарных  

операций. 

 1  

6. Электрифицированный 

инструмент. П/р работа 

шуроповертом и 

электролобзиком. 

 1  

7. Сверлильные станки. П/р 

просверливание отверстия в 

пластине. 

 1  

VI. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 1

6 

1

5 

1. Виды конструкционных  1 1 
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материалов и их свойства. 

Определение свойств материалов 

2. Виды и особенности 

свойств текстильных материалов. 

Сравнение свойств тканей. 

  1 

3. Ткачество. П/р ручное 

ткачество 

  1 

4. Древесина. Виды.  

Сравнение свойств древесины 

 1 1 

5. Пластик и его свойства. 

Изделия из пластика 

 1 1 

6. Технологии механической 

обработки твердых материалов 

 1  

7. Основные мерки для 

изготовления одежды. Снятие 

мерок. 

  1 

8. Чертёж, эскиз.  1 1 

9. Раскрой изделия (фартука 

или юбки полусолнце) 

  1 

10. Технология изготовления 

швейного изделия. 

Инструкционная карта. 

  4 

11. Особенности ручной 

обработки текстильных 

материалов.(Вышивка крестом) 

  3 

12. Изготовление деталей из 

тонколистного металла 

 2  

13. Изготовление изделий из 

древесины. разделочная доска, 

игрушка 

 6  

14. Художественная обработка 

древесины. Пирография. 

 3  

VII. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

6 4 4 

1. Информация и её виды. П/р 

оформление таблиц: бытовая, 

научная, техническая 

информация. 

 1 1 

2. Субъективная и 

объективная информация 

 1 1 

3. Каналы восприятия 

информации человеком. 

Сравнение скорости и качества 

 1 1 
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восприятия информации 

различными органами чувств. 

4. Способы материального 

представления и записи 

визуальной информации. П/р 

шифровка пословицы 

 1 1 

VIII. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

4 1

1 

1

1 

1. Творчество. Сущность 

творчества и проектной 

деятельности. 

 1 1 

2. Оформление документации  1 1 

3. Этапы проектной 

деятельности. Выполнение 

проекта. 

 7 7 

4. Экономическая оценка 

проекта, презентация и реклама.  

 1 1 

Защита проекта  1 1 

IX. Социальные технологии 6 4 4 

1. Сущность и особенности 

социальных технологий. Тесты 

оценки личности 

 2 2 

2. Виды, содержание 

социальных технологий. 

Составление перечня личных 

потребностей. 

 2 2 

X.Технологии 

растениеводства 

8 6 6 

1. Значение культурных 

растений в жизнедеятельности 

человека 

 1 1 

2.Общая технология 

выращивания культурных 

растений. Посев семян на 

рассаду. 

 1 1 

3.Характеристика и 

классификация  культурных 

растений, группы культурных 

растений 

 1 1 

4.Агротехнологические приемы: 

заполнение таблицы 

 1 1 

5.ПТБ работы на пришкольном 

участке. Подготовка почвы. 

 1 1 
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6.П/р.Высадка цветочно – 

декоративных культур в 

открытый грунт 

 1 1 

XI. Технологии 

животноводства 

6 3 3 

1. Животные как объект 

технологий 21 века. 

П/р Описание условий 

содержания домашних животных 

 1 1 

2. Животноводство. 

Оформление таблиц.  ПБ 

поведения при общении с 

животными 

 1 1 

3. Животные – помощники 

человека 

 1 1 

Итоговая аттестация  1 1 

ИТОГО 6

8 

6

8 

6

8 

 

Содержание учебного предмета. 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап. Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное 13 сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как 

предмет труда. Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. Понятие о 

технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических 

систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. Технологии резания. 

Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки 

древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью 

клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии 

влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии 

наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения 

покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. Основы рационального 

(здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из 

него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. 
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Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и 

технология приготовления кулинарных блюд из них. Что такое тепловая энергия. Методы и 

средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. Виды 

социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.  

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов 14 труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. Ознакомление с конструкцией и принципами работы 

рабочих органов различных видов техники. Упражнения, практические работы по резанию, 

пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 

простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, 

текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой 

энергии и их испытание. Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными 

методами переработки сырья дикорастущих растений. Реферативное описание технологии 

разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и 

знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. Разработка технологий общения 

при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Практические работы по 

изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. Разметка и 

сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по 

обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 
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Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение 

по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. 

Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. Реферативное описание 

технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей 

семьи, семей своих друзей. 

Содержание деятельности обучающихся в 6 классе  по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре 11 разделов (модулей):     

1. методы и средства творческой и проектной деятельности; 

 2. производство;  

3.  технология;  

4.  техника;  

5. технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов; 

 6.. технологии обработки пищевых продуктов;  

7. технологии получения, преобразования и использования энергии;  

8. технологии получения, обработки и использования информации;  

9.. технологии растениеводства;  

 10. технологии животноводства;  

11. социальные технологии. 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности  (13часов) 

Теоретические сведения 

Творческий учебный проект. Этапы проекта. Конструирование. Решение конструкторских 

задач. Технологический этап. Этап изготовления изделия.  

Практическая деятельность: Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. Составление конструкционной карты.  

Выполнение проекта по конструкционной карте. Расчёт себестоимости проекта. Защита 

проекта. 

2. Производство (4 ч) 

Теоретические сведения: Производство и труд как его основа. Предметы труда. Сырьё как 

предмет труда. Умственный и физический труд Энергия и информация как предметы труда. 

Объекты сельскохозяйственных и социальных технологий как предмет труда 

Практическая деятельность: Наблюдать и собирать дополнительную информацию о 

предметах труда. Составление перечня сырья для отдельных отраслей. Сбор дополнительной 

информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 

3. Технология (6 часа). 

Теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для производства. 

Практическая деятельность. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. 
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Чтение чертежа или технического рисунка. Построение чертежа, технического рисунка. 

Составление технологической документации.  

4. Техника (4 часов) 

 Теоретические сведения. Понятие технической системы. Технологические машины как 

технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы 

управления.  

Практические работы.  Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 

техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с 

конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники.  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (14 часов). 

Теоретические сведения. Технологии ручной обработки древесных материалов.  

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на 

заготовке. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их 

выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной 

работы ручными столярными механическими инструментами.  Сборка деталей изделия 

гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных 

поверхностей. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических 

листов заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. Технологии окрашивания и лакирования. Пластическое формование 

материалов 

Практические работы. Организация рабочего места для столярных работ. Чтение 

графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика 

пиломатериалов и древесных материалов.Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами, склеиванием.  Разметка деталей из тонких металлических листов. Окрашивание 

изделий из древесины. Выкраивание швейного изделия. Основные операции при обработке 

изделия из ткани . Изготовление ростовых цветов методом пластического формования 

материала. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов). 

Теоретические сведения.  Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями 

и приспособлениями. Минеральные вещества, значение для людей. Виды круп, применяемых в 

питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Расчёт расхода круп и 

макаронных изделий с учетом объема приготовления. Пищевая ценность бобовых культур. 
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Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп и макаронных 

изделий.  Приготовления блюд из бобовых культур Приготовление блюд из творога. 

Определение качества молока, кисломолочных продуктов. 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа). 

Теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование 

тепловой энергии 

Практические работы. Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Превращение тепловой 

энергии в работу по приготовлению пищи. Определение эффективности сохранения тепловой 

энергии в термосах 

8. Технологии получения, обработки и использования информации (2 часа). 

Теоретические сведения. Способы отображения информации. Знаки символы, образы и 

реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами. Кодирование информации. Сигналы и символы при 

кодировании информации. 

Практические работы.  Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации. Кодирование информации. 

9. Технологии растениеводства (6 часов). 

Теоретические сведения. Основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки 

сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практические работы. Определение основных видов дикорастущих растений, 

используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих 

растений (чаи, настои, отвары и др.). 

10. Технологии животноводства (4 часа). 

Теоретические сведения. Технологии получения животноводческой продукции и их 

основные элементы. Содержание животных. Современные технологии животноводства. 

Зоогигиена. Эргономика. 

Практические работы. Сбор информации и описание примеров разведения животных. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Подсчет стоимости содержания домашнего питомца в месяц, год. 

11. Социальные технологии (2 часа). 

Теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. 

Технологии социальной помощи и социального обслуживания 

Практические работы. Тесты по оценке свойств личности. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Тематическое планирование 

 6 класс 
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I. Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

Этапы проектной деятельности 

4 1

3 

1

3 

1. Творческий учебный проект. Этапы проекта 

 

 2 2 

2. Конструирование. Решение конструкторских 

задач 

 2 2 

3. Технологический этап.  2 2 

4. Этап изготовления изделия  6 6 

5. Подготовка проекта к защите  1 1 

 II. Производство 

Производство и труд как его основа. 

Предметы труда. 

4 4 4 

Труд как основа производства  1 1 

Сырьё как предмет труда  1 1 

Энергия и информация как предметы труда  1 1 

Объекты сельскохозяйственных и 

социальных технологий как предмет труда 

 1 1 

           III. Технология 

Признаки технологии. Технологическая 

документация 

6 6 6 

5. Технология как основа производства. 

Культура труда. 

 1 1 

6. Техническая и технологическая 

документация и её виды 

 1 1 

7. Чтение технической документации  1 1 

8. Эскиз, технический рисунок изделия. 

П/р Определение размеров, снятие мерок. 

 1 1 

9. П/р Составление чертежа изделия  1 1 
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10. П/р Составление технологической 

карты для изготовление изделия. 

 1 1 

IV. Техника 

Конструкционные составляющие техники. 

Рабочие органы. 

6 4 4 

1.  Понятие о технической системе  1 1 

2. Механическая трансмиссия в технических 

системах 

 1 1 

3. Трансмиссия: электрическая, гидравлическая, 

пневматическая 

 1 1 

4. П/р Ознакомление с устройством токарного, 

токарно-винторезного станка, передаточным 

механизмом швейной машины. 

 1 1 

V. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов. 

Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии 

сборки. 

8 1

4 

1

4 

1. Технологии ручной обработки древесных 

материалов. Резание.  

 4 0

,

5 

2. Технологии ручной обработки металлов и 

пластмасс 

 3 1 

3. Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и металлов 

 1 0

,

5 

4. Технологии соединения деталей с 

помощью клея 

 1 1 

5. Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами 

 1 0

,

5 

6. Технологии нанесения защитных и 

декоративных покрытий на детали и изделия 

из различных материалов 

 2 0

,

5 

7. Технологии соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи 

 0

,

5 

2 

8. Основные операции при обработке изделия 

из ткани 

  3 
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9. Подготовка и моделирование выкройки 

швейного плечевого изделия 

  1 

10. Выкраивание швейного изделия   1 

11. Технологии влажно-тепловых операций   1 2 

12. Пластическое формование материалов  0

,

5 

1 

VI. Технологии  обработки пищевых 

продуктов 

Технологии обработки молока, 

кисломолочных продуктов, круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

8 8 8 

9. Минеральные вещества, значение для 

людей. 

 1 1 

10. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него 

 1 1 

11.  Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них 

 1 1 

12. Лабораторно-практическая работа: 

Определение примесей в молоке и 

кисломолочных продуктах. 

 1 1 

13. Крупы, их пищевая ценность. Приготовление 

блюд из круп 

 1 1 

14. Пищевая ценность бобовых культур. 

Технологии приготовления блюд из бобовых 

культур 

 1 1 

15. Технологии производства макаронных 

изделий и приготовление блюд из них 

 1 1 

16. П/р Приготовление кулинарного блюда из 

творога с термообработкой 

 1 1 

VII. Технологии получения, 

преобразования и использования энергии. 

Тепловая энергия. 

6 4 4 

4. Тепловая энергия. Получение и 

использование тепловой энергии человеком 

 1 1 

5. Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. П/р 

Превращение тепловой энергии в работу по 

приготовлению пищи. 

 1 1 

6. Лабораторно-практическая работа: 

определение эффективности сохранения 

тепловой энергии в термосах. 

 1 1 
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4. Преобразование и аккумулирование 

тепловой энергии 

 1 1 

VIII. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

Способы отображения информации 

6 2 2 

5. Технологии записи, хранения и 

передачи информации 

 1 1 

6. Кодирование информации. П/р.  1 1 

IX.Технологии растениеводства 

Технологии использования дикорастущих 

растений 

8 6 6 

2. Дикорастущие растения и их 

использование человеком 

 1 1 

3. Сбор дикорастущих растений  2 2 

4. Методы переработки сырья дикорастущих 

растений (при изготовлении чая, настоев, 

отваров и др.) 

 1 1 

5. Влияние экологических факторов на 

урожайность декорастущих растений. 

 1 1 

6. Растения как возобновляемые природные 

ресурсы 

 1 1 

X. Технологии животноводства 

Основные технологии животноводства 

6 4 4 

4. Животноводство как технология 

выращивания животных 

 2 2 

5. Содержание животных. Современные 

технологии животноводства 

 2 2 

XI. Социальные технологии 

Виды соцтехнологий 

6 2 2 

3. Виды социальных технологий  1 1 

4. Технологии социальной помощи и 

социального обслуживания 

 1 1 

Итоговая аттестация.  

Защита проекта 

 1 1 

ИТОГО 6

8 

6

8 

6

8 

 

Все темы, предложенные в программе В.М. Казакевича спланировано пройти и девочками и 

мальчиками. Т.к. занятия проходят с детьми с ОВЗ, которым важна больше практическая 

деятельность, связанная с обработкой материалов и проектной творческой деятельностью, то 

были сокращены часы в темах (модулях): 

 «Техника» (на 2 часа), 

 «Технологии получения, обработки и использования информации» (на 4 часа) .  

 «Технологии животноводства» (на 2 часа), 
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 «Технологии растениеводства» (на 2 часа), 

 «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (на 2 часа) и «Социальные 

технологии» (на 4 часа).  

 10 часов добавлены на изучение темы «Методы и средства творческой и проектной 

деятельности» (стало всего 13 часов) 

6 часов добавлены на изучение темы «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов» (стало 14 часов) 

7-9 класс (девочки) 

Рабочая программа учебного предмета для 5-8 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандатом основного общего образования и 

авторской программой Технология В.Д. Симоненко 5 – 8 классы. Москва Издательский центр 

"Вентана-граф" 2015 год. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты включают: 

o овладение знаниями и умениями предметно-образующей деятельности; 

o овладениями правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 

изготовлении продуктов труда; 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

o сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

o овладением системой социальных и межличностных отношений; 

ценностно-смысловых установок; 

o способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: 

o освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования предметно-преобразующей деятельности; 

o самостоятельность планирования и осуществления предметно-образующей деятельности; 

o организация сотрудничества; 

o построение индивидуальной образовательной траектории.  

Предметные результаты  включают: 

освоения умений,  специфических для технологического образования; 

видов деятельности по получению нового знания  в рамках учебного предмета; 

формирование технологического типа мышления; владение научно-технической и 

технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами труда 

Учащиеся в результате обучения овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергий, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирование 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда; 

 умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их 
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презентации 

 

Содержание курса. 

7 класс 

Раздел1 Введение 

Понятие «современные наукоемкие технологии» (информационные, ядерные, генные, 

космические и др.). Связь наукоемких технологий с потребностями людей. Поиск информации 

в сети Интернет и других СМИ. 

Раздел2 Интерьер жилого дома 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая 

техника и правила пользования ею 

Раздел3 Кулинария 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды, 

фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. Меню обеда. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборы и посуда для обеда. Подача блюд. 

Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. Проект по приготовлению 

обеда для всей семьи. 

Сервировка стола и правила поведения за столом 

Правила подачи блюд. Правила пользования столовыми приборами для различных блюд. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов. Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для 

приготовления каш. Правила приготовления каши. 

Раздел4 Создание изделий из текстильных материалов 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода. 

Составление технологических карт. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу со складками. Моделирование брюк для похода. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета. Профессия художник по костюму и текстилю. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). 

Выбор фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для 

изготовления изделия. Расчѐт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последовательность 

изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом 

потребителя. Проведение примерки. Приѐмы влажно-тепловой обработки. Правила 

безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. 

Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем 
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Раздел5 Художественные ремесла 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). 

Выбор фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для 

изготовления изделия. Расчет ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последовательность 

изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом 

потребителя. Проведение примерки. Приѐмы влажно-тепловой обработки. Правила 

безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их

 устранения. Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия 

потребителем 

 

8 класс 

Раздел1 Введение 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных 

технологий для решения производственных и житейских (бытовых) задач. Системы 

водоснабжения и канализации, их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. 

Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего 

хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. Правила безопасного 

труда при выполнении работ. 

Раздел2 Творческий проект 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-

сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, 

коллекции, макета, модели, оформления кабинета или мастерской, справочника, чертежа, 

бизнес-плана. Отчѐт о выполнении проекта, подготовленный на компьютере. Защита проекта  

Раздел3 Бюджет семьи 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и 

услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка 

предпринимательства. Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и 

психология предпринимательства.  Основные риски в предпринимательстве. Реклама.  Имидж 

и фирменный стиль. Проект, связанный с предпринимательством 

Раздел4 Технология домашнего хозяйства 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых 

помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. Виды 

ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. 

Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно- 

отделочных работ. Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и 

других поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные 

краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филѐночные кисти и 
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др.; валики; линейки; распылители; шпатели. Правила безопасной работы с красками и 

другими малярными материалами 

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные, 

стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филѐнка, 

бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и приспособления для обойных 

работ. Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями. Ремонт окон и дверей, 

их утепление перед наступлением холодов. Пластиковые окна. Правила безопасной работы при 

ремонте окон и дверей. 

Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка помещений. 

Технология ремонта деталей систем водоснабжения и канализации 

Раздел5 Электротехника 

Источники, приемники и проводники электрического тока. Представления об элементарных 

устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче еѐ от предшествующего 

элемента к последующему. Влияние электротехнических и электронных приборов и устройств 

на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического контроля. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Электрические работы в жилых помещениях 

Правила безопасного труда при выполнении электромонтажных работ. 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях. 

Ознакомление с материалами (проводами, шнурами, изоляционными лентами, трубками и др.) 

и инструментами (кусачками, монтажным ножом, круглогубцами, плоскогубцами, отверткой), 

используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение. Общие 

требования, предъявляемые к электромонтажным работам. Творческий проект «Дом будущего» 

 Раздел6 Современное производство и профессиональное самоопределение 

. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 

(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные 

источники информации для его составления. Производственный план. Производительность 

труда и способы еѐ повышения. Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата 

труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные направления 

развития производства в конкретной местности. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Пути получения профессионального образования 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — человек», 

«человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», «человек — 

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учѐтом 
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интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией 

к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

Раздел7 Кулинария 

. Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды, 

фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. Меню обеда. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборы и посуда для обеда. Подача блюд. 

Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. Проект по приготовлению 

обеда для всей семьи. 

Сервировка стола и правила поведения за столом 

Сервировка стола к воскресному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Оценка членами семьи проекта по приготовлению воскресного завтрака. Самооценка 

выполнения проекта. Способы улучшения проекта по приготовлению воскресного завтрака. 

Профессия официант 

Раздел8 Создание изделий из текстильных материалов 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании швейных изделий. 

Моделирование   плечевой   одежды.   Приемы   изготовления   выкроек.   Подготовка   ткани    

к раскрою. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя 

плечевого изделия. Последовательность обработки горловины изделия подкройной обтачкой. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Профессия технолог-конструктор швейного производства 

9 класс 

Раздел 1: Введение. 

Раздел 2: Технология основных сфер профессиональной деятельности. 

- Профессия и карьера. 

- Технологии индустриального производства. 

- Технология агропромышленного производства. 

- Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 

- Технология профессиональной деятельности в торговле и общественном питании. 

- Арттехнология. 

Универсальные перспективные технологии. 

- Профессиональная деятельность в профессиональной сфере. 

- Предпринимательство как сфера социальной деятельности. 

- Технология управленческой деятельности. 

Раздел 3: Радиоэлектроника. 

- Из истории радиоэлектроники. Электромагнитные волны. Передача информации. 

Правила электробезопасности и технология радиомонтажных работ. Технология 

электрорадиотехнических измерений. 

- Элементы электрических цепей. Полупроводниковые приборы. 

- Бытовые радиоэлектронные приборы. Технология учебного проектирования. 

- Простые автоматические устройства. 
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Раздел 4: Цифровая электроника. Элементы ЭВМ. 

- Цифровые приборы вашего окружения. 

- Элементы цифровой электроники. 

- Функциональные узлы цифровой электроники. 

- Анатомия персонального компьютера. 

Учебное проектирование в области цифровой электроники. Банк творческих проектов. 

Раздел 5: Технология обработки конструкционных материалов. 

- Пластмассы. 

Творческий проект «Утилизация пластмассовых емкостей». 

Раздел 6: Вязание крючком. 

- Основные элементы вязания крючком. 

- Вязание полотна. 

- техника филейного вязания. 

- Декоративная отделка трикотажных изделий. 

- Модные аксессуары. 

Творческий проект «Сумка для пляжа». 

Раздел 7: Кулинария. 

- Культура питания. 

- Сервировка стола к празднику. 

-Домашние заготовки. 

- Технология приготовления блюд из пресного теста. 

- Технология приготовления блюд из слоенного теста. 

- Технология приготовления блюд из бисквитного теста. 

- Технология приготовления пирогов и ватрушек. 

- Роль десерта в праздничном обеде. 

Творческий проект «Изготовление изделий из теста». 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 
Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Основное содержание 

Введение 2 Вводный инструктаж по ТБ, санитарии и 

гигиене 

Интерьер 

жилого дома 

10 Освещение жилого дома. Предметы искусства 
и коллекции дома Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки. 

Творческий проект 

«Умный дом» 

Кулинария 14 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Изделия из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Технология 
приготовления изделий из пресного, слоѐного 

и песочного теста. Приготовление десертов и 

напитков Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 
Приготовление бананового коктейля. 
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Создание 

изделий из 

текстильных 
волокон 

24 Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения и их свойства. 

Конструирование поясной одежды. Снятие 
мерок и запись результатов. Моделирование 

поясной одежды. 

Чертѐж прямой юбки., получение выкройки 
из журнала мод. Раскрой поясной одежды. 

Технология ручных и машинных работ 

Изготовление образцов ручных и машинных 
швов. 

Проект 

«Праздничный наряд». Технология обработки 

складок, среднего шва юбки с застѐжкой-
молнией. Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. Технология обработки 

юбки после примерки, 
устранение дефектов. 

Художествен

ные ремѐсла 

18 Ручная роспись тканей. Ручные стежки и швы 

на их основе. Вышивание счѐтными швами, 

атласной и штриховой гладью. Швы 
французский узелок и рококо. 

Итоговое тестирование. Творческий проект 

«Подарок своими руками». Выбор лучшей 
идеи, дизайн- спецификация. 

Вышивание лентами 
 

8 класс 
 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часов 

Основное содержание 

Введение 1 Вводный инструктаж поТБ, санитарии и 

гигиене 

Проект 1 Проектирование как сфера профессиональной 
деятельности 

Бюджет 
семьи 

4 Способы выявления 
потребностей семьи. Технология построения 
семейного бюджета Технология совершения 

покупок, ведения бизнеса. 

Технология 
домашнего 
хозяйства 

2 Инженерные коммуникации в доме. Системы 
водоснабжения и канализации 

Элетротехни
ка 

5 Электрический ток и его использование. 
Потребители и источники электроэнергии. 

Творческий проект 
«Дом будущего» 

Современное 
производство 
и 
профессиона
льное 
самоопредел
ение 

5 Профессиональное образование. 
Внутренний мир человека. Роль темперамента 
и характера в профессиональном 
самоопределении. Мотивы выбора 
профессии. 

Кулинария 5 Технология приготовления блюд из 
песочного, дрожжевого и песочного теста. 
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Приготовление десертов и напитков. 

Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов 

11 Творческий проект 
«Наряд ко дню рождения» Конструирование и 
моделирование одежды. Раскрой плечевой 

одежды. Перевод контурных и контрольных 

линий.. технология обработки плечевых и 
боковых швов. 

Подготовка и проведение примерки, 

устранение дефектов. Итоговое тестирование. 

Технология обработки рукава, вшивание 

рукава в пройму. Технология обработки 

мелких деталей 

 
 

9 класс 

  

№ Тема урока Количество 

часов 

1 
Вводный урок. Вводный инструктаж по ТБ, санитарии и 

гигиене 
1 

2 
Профессия и карьера. 
Пр.р. Составление плана профессионального роста 

1 

 

3 
Технологии индустриального производства. 
Пр.р. Составление таблицы «Технология процессов 

индустриального производства» 

 

1 

4 
Технология агропромышленного производства. 
Пр.р. Составление схемы изготовления хлебобулочных 
изделий 

1 

 
5 

Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности. 

Пр.р. Составление таблицы «Профессия в сфере 

обслуживания» 

 
1 

 
6 

Технология профессиональной деятельности в торговле 

и общественном питании. 

Пр.р. Составление таблицы «Профессии в сфере легкой 

промышленности» 

 
1 

 
7 

Арттехнология. 
Универсальные перспективные технологии. Пр.р. 

Составление таблицы «Профессии в сфере 

арттехнологии» 

 
1 

8 
Профессиональная деятельность в социальной сфере. 
Пр.р. Составление таблицы «Структура в социальной 
сфере» 

1 

 
9 

Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности. 

Пр.р. Составление таблицы «Профессии в сфере 

предпринимательства» 

 
1 

 

10 
Технология управленческой деятельности. 
Пр.р. Составление таблицы «Профессия в 

управленческой сфере» 

 

1 
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11 

Технология профессиональной деятельности в легкой и 

пищевой промышленности. 

Пр.р. Составление таблицы «Профессии в сфере легкой 

промышленности» 

 
1 

 

12 
История радиоэлектроники. 
Пр.р. Составление таблицы «Изобретатели в области 

радиоэлектроники» 

 

1 

13 
Электромагнитные волны. Передача информации. 
Пр.р. Особенности распространения радиоволн. 

1 

 

14 
Правила электробезопасности и технология 

радиомонтажных работ. 

Пр.р. Замена предохранителя. 

 

1 

15 
Технология электрорадиотехнических измерений. 
Пр.р. Устройство и принцип действия авометра 

1 

 

16 
Цифровые приборы. 
Пр.р. Устройство и принцип действия мультимедиа 

проектора 

 

1 

17 
Элементы цифровой электроники. 
Пр.р. Сборка электрической цепи. 

1 

18 
Функциональные узлы цифровой электроники. 
Пр.р. устройства хранения информации. 

1 

19 
Устройство персонального компьютера ЭВМ 
Пр.р. Структурная схема ЭВМ. 

1 

20 
- Учебное проектирование в области цифровой 
электроники. 
Пр.р. Банк творческих проектов. 

1 

 

21 
Пластмассы 
Пр.р. Творческий проект «Утилизация пластмассовых 

ѐмкостей» 

 

1 

22 
Основные элементы вязания крючком 
Пр.р. Творческий проект «Сумка для пляжа» 

1 

23 
Вязание полотна. 
Пр.р. Дизайн спецификация. 

1 

24 
Техника филейного вязания. 
Пр.р. Выбор лучшей идеи 

\1 

25 
Декоративная отделка трикотажных изделий. 
Пр.р.Экономический эффект проекта. 

1 

26 
Модные аксессуары. 
Пр.р. Дизайн анализ изделия проекта. 

1 

27 
Творческий проект «Сумка для пляжа». 
Пр.р. Защита проекта 

1 

28 
Культура питания. 
Пр.р. Варка варения. 

1 

29 
Технология приготовления блюд из пресного теста. 
Пр.р. Приготовление творожного печения 

1 

30 
Технология приготовления блюд из слоенного теста. 
Пр.р. Приготовление пироженых. 

1 

31 
Технология приготовления блюд из бисквитного теста. 
Пр.р. Итоговое тестирование. Приготовление кекса 
«Лимон» 

1 
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32 
Технология приготовления блюд из дрожжевого теста. 
Пр.р. Приготовление ватрушек. 

1 

33 
Роль десерта в праздничном обеде. 
Пр.р. Творческий проект приготовление изделий из 
теста. 

1 

 

7-9 класс (мальчики) 

Данная программа разработана на основе: программа курса В.Д. Симоненко, 

Н.В.Синица, А.Т.Тищенко «Технология. Программа по учебному предмету», направление 

«Технология ведения дома» Москва, «Вентана-Граф», 2015 г. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
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• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству- 

ющих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар- 

гументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
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соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учѐтом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчѐт себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
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работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. В 

коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учѐтом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. В физиолого-

психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 

Содержание курса 

7 класс 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов Конструкторская и 

технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность 

измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения 

деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного 

труда 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приѐмы подготовки к 

работе, приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 
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работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их 

выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда 

 

8 класс 

 

Эстетика и экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. 

Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные 

изделия. Приѐмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. 
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Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и 

наладочных работ 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией 

и обслуживанием электротехнических установок 

Бытовые электроприборы 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, 

об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами 

Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации 

и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сценарии, содержание) 

 

9 класс 

 

Вводное занятие. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности 

и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
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Радиоэлектроника. 

Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы 

подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска неисправности в 

электрической цепи. 

Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов 

(односторонняя проводимость, способность усиливать электрические сигналы). Условные 

обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности и 

конденсаторы в цепях электронных приборов, их назначение и обозначение на электрических 

схемах. 

 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Электромагнитное «загрязнение» окружающей среды. 

Технология обработки конструкционных материалов Творческая, проектная 

деятельность 

Профессиональное самоопределение 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Вводное занятие. 

 

1 Технология как учебная дисциплина как наука. 

Цель и задачи предмета «Технология» в 7 классе. 
Содержание предмета. Правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности труда по 

обработке материалов. Проектная деятельность на 

уроках технологии. Необходимые материалы и 
оборудование. 

Технология 

обработки 

древесины.  
 

19 Оборудование рабочего места для ручной 

обработки древесины. Древесина как природный 

конструкционный материал. Древесные 
материалы. Пиломатериалы Понятие об изделии и 

детали. Графическая документация. Этапы 

создания изделий из древесины. Технологическая 
карта. Разметка заготовок из древесины. Пиление 

столярной ножовкой. Строгание древесины. 

Сверление  отверстий. Соединение деталей 

гвоздями и шурупами. Соединение деталей 
изделия на клей. Зачистка изделий из древесины. 

Защитная и декоративная отделка  изделия. 

Работа над творческим проектом. 

Технология 

обработки 

металлов.  

 

22 Понятие о механизме и машинах. Рабочее место 

для ручной обработки металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Графическое изображение 

деталей из тонколистового металла и проволоки. 
Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Разметка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Приёмы резания и зачистка 
деталей из тонколистового металла и проволоки. 
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Сгибание тонколистового металла и проволоки. 

Пробивание и сверление отверстий Устройство 

сверлильного станка и приёмы работы на нём. 
Соединение деталей из тонколистового металла. 

Отделка изделий из металла. 

 

Культура дома. 

 

8 Интерьер дома Уход за одеждой и книгами. 

Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. 

Культура поведения в семье. Семейные 
праздники. Подарки. Переписка. 

 

Информационны

е технологии.  

 

14 Графический редактор. Текстовый редактор. 

Калькулятор. 

Творческий 

проект. 

 

4 Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности 

в 7 классе. Составные части годового творческого 
проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический (основной), 
аналитический (заключительный). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. 
Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта 
 

 

 8 класс 

  

Раздел 
Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Семейная экономика 

 

11 Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство  в семье. Потребности семьи. 

Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и 

штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

бюджета. Расходы на питание. Сбережения. Личный 

бюджет. Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Электротехнические 

работы 

13 Электрическая энергия – основа современного 

технического прогресса. Электрический ток и его 

использование. Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. Параметры потребителей 

электроэнергии. Параметры источника 

электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 

Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Электрические провода. Виды соединения проводов. 
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Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их 

применение. Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания 

Технология ведения 

дома 

4 Инженерные коммуникации в доме. Ручные 

инструменты. Безопасность ручных работ. Системы 

водоснабжения и канализации: конструкции и 

элементы. 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

6 Профессиональное образование. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Роль 

темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Мотивы выбора 

профессии. Творческий проект по профессии 

«Оператор  ПЭВМ» 
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9 класс 

Тема: Количество 

часов к 

рабочей 

программе: 

Вводное   занятие   1 

Технология основных сфер профессиональной 

деятельности. 

11 

Электроника. 7 

Технология обработки конструкционных 

материалов 

2 

Творческая проектная деятельность. 5 

Профессиональное самоопределение.    7 

 

Итого: 

 

33 
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