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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена с учетом программы основного общего 

образования по биологии для 5-9 классов по линии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» под редакцией профессора В.В.Пасечника (Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2018). 

Биология. 5 – 6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ (В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк); под ред. В.В. Пасечника. – 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. (Линия жизни). 

Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк); под. ред. В.В. Пасечника. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. (Линия жизни). 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

В 5 классе 34 ч (1 ч в неделю) – 34 учебных недели. 

В 6 классе 34 ч (1 ч в неделю) – 34 учебных недели. 

В 7 классе 68 ч (2 ч в неделю) – 34 учебных недели. 

В 8 классе 68 ч (2 ч в неделю) – 34 учебных недели. 

В 9 классе 66 ч (2 ч в неделю) – 33 учебных недели. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

В результате освоения курса биологии в основной школе: 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  

творческой  и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

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

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 

должны отражать: 

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, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 



биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

Предметные результаты: 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

5 КЛАСС 

1.Введение. Биология как наука 

Определять значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль 

биологической науки в жизни общества. Устанавливать основные приёмы работы с 

учебником. 

Определять методы биологических исследований. Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и инструментами, правила  

работы в кабинете биологии. 

Соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием, правила работы в кабинете 

биологии. 

Выделять существенные признаки, отличия живого от неживого. Систематизировать 

знания о многообразии  живых организмов. 

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов 

к ней. Соблюдать правила поведения в окружающей среде. 

2.Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов  

Научиться работать с лупой и микроскопом, знать устройство микроскопа. Соблюдать 

правила работы с микроскопом. 

Объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. Соблюдать 

правила работы с лабораторным оборудованием. 

Различать органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Научиться 

работать с лабораторным оборудованием. 

Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки.  

Сравнивать строение клеток разных организмов.  

Сформировать представление о единстве живого. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать части и органоиды клетки под 



микроскопом, описывать и схематически изображать их. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты. 

Выделять существенные признаки процессов  жизнедеятельности клетки. 

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. 

Многообразие организмов 

Выделять существенные признаки представителей разных царств природы. Определять 

принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе 

(классифицировать). 

Выделять существенные признаки бактерий.  

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Различать на 

живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Освоить приёмы оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать строение мукора и дрожжей под 

микроскопом. Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением. Научиться работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать 

правила работы с микроскопом. 

Выделять существенные признаки растений. Различать на живых объектах и таблицах 

низшие и высшие растения, наиболее распространённые растения, опасные для 

человека растения.  

Сравнивать представителей низших и высших растений, делать выводы на основе 

сравнения. Выявлять взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. 

Объяснять роль различных растений в природе и жизни человека. Находить 

информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Выделять существенные признаки водорослей. Различать на таблицах и гербарных 

образцах представителей водорослей. Объяснять роль водорослей в природе и жизни 

человека. 

Выделять существенные признаки строения лишайников. Объяснять роль лишайников 

в природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки высших споровых растений. Различать на таблицах 

и гербарных образцах представителей мхов, папоротников, хвощей и плаунов. 

Объяснять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки голосеменных растений. Различать на живых 

объектах, таблицах и гербарных образцах представителей голосеменных растений. 

Объяснять роль голосеменных в природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки высших семенных растений. Различать на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения. Различать на живых объектах, 

таблицах и гербарных образцах представителей покрытосеменных растений. Объяснять 

роль покрытосеменных в природе и жизни человека.  

Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения. Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира. 

Находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Выделять существенные признаки животных. Сравнивать представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения.   

Объяснять роль различных животных в природе и жизни человека. Оценивать с 

эстетической точки зрения представителей животного мира. Находить информацию о 

животных в научно популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 



анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для человека.  

Сравнивать представителей одноклеточных животных, делать выводы на основе 

сравнения.  

Приводить доказательства  (аргументация)  необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Объяснять роль 

одноклеточных животных в жизни человека 

Различать на живых объектах и таблицах беспозвоночных животных, в 

том числе опасных для человека. Сравнивать представителей беспозвоночных 

животных, делать выводы на основе сравнения.  

Приводить доказательства  (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых беспозвоночными животными. Объяснять 

роль беспозвоночных животных  

в природе и жизни человека. 

Различать на живых объектах и таблицах позвоночных животных, в том числе опасных 

для человека. 

Сравнивать представителей позвоночных животных, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль позвоночных животных в природе и жизни человека 

Находить информацию о живой природе в научно популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую 

 

6  КЛАСС (34 ч) 

Жизнедеятельность организмов  

Выделять существенные признаки обмена веществ. Обосновывать значение энергии 

для живых организмов. Доказывать родство и единство органического мира. 

Выделять существенные признаки почвенного питания растений. Объяснять роль 

питания в процессах обмена веществ. Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты. 

Объяснять необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путем 

внесения удобрений. Оценивать вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений.  

Приводить доказательства  (аргументация) необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе 

Выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза. 

Определять условия протекания фотосинтеза.  

Объяснять значение фотосинтеза и роль растений в природе и жизни человека.  

Приводить доказательства (аргументация) необходимости охраны воздуха от 

загрязнений. 

Определять особенности питания бактерий и грибов. Объяснять роль бактерий и 

грибов в природе. 

Определять особенности питания и способы добывания пищи растительноядными 

животными. 

Определять особенности питания и добывания пиши плотоядными и всеядными 

животными. Различать животных по способам добывания пищи. 

Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение 

дыхания в жизни организмов. Определять черты сходства и различия в процессах 

дыхания у растительных и животных организмов. Применять знания о дыхании при 

выращивании растений и хранении урожая. Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты. 

Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение 



дыхания в жизни организмов. 

Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объяснять значение 

проводящей функции стебля. Объяснять особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в растениях. Ставить биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их 

результаты. Приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений. 

Объяснять особенности передвижения веществ в организме животных. Определять 

значение передвижения веществ в жизни организмов 

Определять существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе 

обмена веществ. Определять значение выделения в жизни организмов. 

Определять существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе 

обмена веществ. Определять значение выделения в жизни организмов. 

Размножение, рост и развитие организмов  

Определять значение размножения в жизни организмов. Объяснять роль размножения. 

Определять особенности бесполого размножения. Объяснять значение бесполого 

размножения.  

Ставить биологические эксперименты по изучению вегетативного размножения 

организмов и объяснять их результаты. 

Определять особенности и преимущества полового размножения. Объяснять значение 

полового размножения для потомства и эволюции органического мира.  

Объяснять особенности процессов роста и развития у растительных и животных 

организмов. Определять возраст деревьев по годичным кольцам. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Проводить наблюдения за 

ростом и развитием организмов. 

Объяснять особенности развития животных с превращением и без превращения. 

Объяснять влияние никотина и алкоголя на развитие человека. 

Регуляция жизнедеятельности организмов 

Выделять существенные признаки процессов регуляции жизнедеятельности организма. 

Объяснять согласованность всех процессов жизнедеятельности в любом живом 

организме. Описывать реакции растений и животных на изменения в окружающей 

среде. 

Объяснять особенности гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у 

различных организмов. Объяснять роль эндокринной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Объяснять особенности нервной регуляции процессов жизнедеятельности у различных 

организмов. Объяснять роль нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. Объяснять рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. 

Объяснять особенности нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у 

различных организмов. Объяснять значение саморегуляции физиологических 

процессов в организме. Ставить биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты. Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Объяснять причины врождённого поведения. Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Различать врождённое и приобретённое поведение. Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Наблюдать и описывать движение различных организмов. Устанавливать взаимосвязь 

между средой обитания и способом передвижения организма. 

Описывать способы передвижения многоклеточных организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой обитания и способом передвижения организма. 

Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями в биологических процессах роста, развития, размножения. 



Объяснять особенности нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у 

различных организмов. Объяснять значение саморегуляции физиологических 

процессов в организме. 

Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями в биологических процессах роста, развития, размножения. 

 

7 КЛАСС (68 ч) 

Многообразие организмов, их классификация  

Объяснять принципы классификации организмов. Устанавливать систематическую 

принадлежность организмов (классифицировать). Распознавать и описывать растения 

разных отделов и животных отдельных типов и классов. Сравнивать представителей 

отдельных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения. 

Выделять существенные признаки вида и представителей разных царств природы. 

Освоить приёмы работы с натуральными объектами и гербарными материалами. 

Бактерии, грибы, лишайники 

Выделять существенные и отличительные признаки бактерий. Распознавать на 

таблицах бактерий. 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Выделять существенные признаки съедобных, ядовитых и плесневых грибов. Различать 

на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Освоить приёмы работы с 

определителями. Освоить правила сбора грибов. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами. Объяснять роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Определять паразитические виды грибов на основе знания особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Соблюдать меры предупреждения распространения грибов-

паразитов. 

Выделять существенные признаки лишайников. Распознавать лишайники на таблицах и 

гербарном материале. Объяснять роль лишайников в природе и жизни человека. 

Многообразие растительного мира  

Выделять существенные признаки водорослей. Распознавать водоросли на таблицах и 

гербарных материалах. Освоить приёмы работы с определителями. Определять 

принадлежность водорослей к систематическим группам (систематизировать). 

Распознавать водоросли на таблицах и гербарных материалах. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведённым в учебнике изображением. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом.  

Объяснять значение водорослей в природе и жизни человека. 

Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Выделять существенные признаки мхов. Распознавать на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах представителей моховидных. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Научиться работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. Сравнивать представителей 

моховидных и водорослей, определять черты сходства и различия, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять значение мхов в природе и жизни человека 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

папоротниковидных. Сравнивать представителей папоротниковидных и моховидных, 

определять черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 



плауновидных и хвощевидных. Сравнивать представителей папоротниковидных, 

моховидных, плауновидных и хвощевидных, определять черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. Объяснять значение плаунов, хвощей и 

папоротников в 

природе и жизни человека. 

Сравнивать строение споры и семени, делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

преимущества семенного размножения. Распознавать на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах представителей голосеменных. Объяснять значение 

голосеменных в природе и жизни человека. 

Освоить приёмы работы с определителями. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах представителей хвойных. Сравнивать представителей 

хвойных, определять черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Выделять существенные признаки покрытосеменных растений. Распознавать на живых 

объектах, гербарном материале и таблицах представителей покрытосеменных. 

Сравнивать представителей разных групп растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. Объяснять значение покрытосеменных в 

природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки семени двудольного и семени однодольного 

растения. Сравнивать строение семени однодольного и двудольного растения, находить 

черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. Различать на живых 

объектах, таблицах семена двудольных и однодольных растений. Составлять схему 

«Строение семени». Освоить приёмы работы с определителями. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Определять виды корней и типы корневых систем. Объяснятъ взаимосвязь строения 

клеток различных зон корня с выполняемыми ими функциями. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведённым в учебнике изображением. 

Объяснять взаимосвязь типа корневой системы и видоизменение корней с условиями 

среды. Различать на живых объектах, гербарном материале и таблицах видоизменение 

корней. 

Определять типы листорасположения. Распознавать виды почек. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике изображением. 

Приводить примеры разнообразных стеблей. Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Устанавливать взаимосвязь между строением стебля и 

выполняемой им функцией. 

Распознавать листья по форме. Определять тип жилкования. Различать листья простые 

и сложные, черешковые и сидячие, листорасположение. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением 

Устанавливать и объяснять связь особенностей строения клеток с выполняемой ими 

функцией. Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изображением. 

Научиться работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Определять особенности видоизменённых побегов. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах видоизменённые побеги. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах части цветка. 

Определять двудомные и однодомные растения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Определять типы соцветий. Различать на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения. Проводить биологические исследования и объяснять их 



результаты. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике изображением. 

Определять типы плодов. Проводить классификацию плодов. Различать на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Объяснять взаимосвязь типа плодов со 

способом их распространения. 

Объяснять роль опыления и оплодотворения в образовании плодов и семян 

Выделять признаки двудольных и однодольных растений. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

классов и семейств покрытосеменных растений, опасные для человека растения. 

Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Выделять признаки класса двудольных растений и их основных семейств. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

семейств двудольных растений. Различать на живых объектах и таблицах наиболее 

распространённые растения, опасные для человека растения. Освоить приёмы работы с 

определителями. Сравнивать представителей разных групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. Оценивать с эстетической 

точки зрения представителей растительного мира. Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

однодольных растений и их основных семейств. Различать на живых объектах и 

таблицах наиболее распространённые растения, опасные для человека растения. 

Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира. Находить 

информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализироватъ и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Многообразие животного мира  

Выявлять признаки сходства и различия между животными, растениями, грибами, 

бактериями. Устанавливать систематическую принадлежность животных 

(классифицировать). 

Выделять признаки простейших. Распознавать простейших на живых объектах и 

таблицах. Выявлять черты сходства и различия в строении клетки простейших и клетки 

растений. Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать свободноживущих 

простейших под микроскопом. Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым 

в учебнике изображением, делать выводы. Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Распознавать паразитических простейших на таблицах. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими простейшими. Объяснять 

значение простейших в природе и жизни человека. 

Различать на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных. 

Объяснять взаимосвязь строения ткани, органа с выполняемой функцией. Доказывать 

родство и единство органического мира. 

Устанавливать принципиальные отличия клеток многоклеточных от клеток 

простейших. Выделять существенные признаки кишечнополостных. Объяснять 

взаимосвязь внешнего строения кишечнополостных со средой обитания и образом 

жизни. Ставить биологические эксперименты по изучению организмов и объяснять их 

результаты. Готовить микропрепараты. Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей кишечнополостных 

животных. Освоить приёмы работы с определителями. Устанавливать систематическую 



принадлежность кишечнополостных (классифицировать). Обосновывать роль 

кишечнополостных в природе, объяснять практическое использование кораллов. 

Обобщать и систематизировать знания о кишечнополостных. 

Выделять характерные признаки червей и плоских червей. Различать на таблицах 

представителей плоских червей. Освоить приёмы работы с определителями. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. Использовать меры профилактики 

заражения 

плоскими червями. 

Выделять существенные признаки круглых червей. Различать на таблицах 

представителей круглых червей. Освоить приёмы работы с определителями. 

Использовать меры профилактики заражения круглыми червями. 

Устанавливать систематическую принадлежность червей (классифицировать). 

Выделять существенные признаки кольчатых червей. Объяснять значение кольчатых 

червей. 

Выделять существенные признаки моллюсков. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей моллюсков. Освоить приёмы работы с определителями. 

Объяснять принципы классификации моллюсков. Устанавливать систематическую 

принадлежность моллюсков (классифицировать). Объяснять значение моллюсков. 

Выделять существенные признаки головоногих моллюсков. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей головоногих моллюсков. Освоить приёмы работы 

с определителями. Объяснять принципы классификации моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность моллюсков (классифицировать). Объяснять значение 

головоногих моллюсков. 

Выделять существенные признаки членистоногих. Объяснять особенности строения 

ракообразных в связи со средой их обитания. Объяснять преимущества членистоногих 

перед другими беспозвоночными животными. Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах представителей членистоногих и ракообразных. Объяснять 

принципы классификации членистоногих и ракообразных. Устанавливать 

систематическую принадлежность членистоногих и ракообразных (классифицировать). 

Объяснять значение членистоногих и ракообразных 

Выделять существенные признаки паукообразных. Объяснять особенности строения 

паукообразных в связи со средой их обитания. Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах представителей моллюсков. Объяснять принципы 

классификации паукообразных. Устанавливать систематическую принадлежность 

паукообразных (классифицировать). Объяснять значение паукообразных. 

Выделять существенные признаки насекомых. Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах представителей насекомых 

Различать на живых объектах, коллекциях и таблицах представителей насекомых, в том 

числе виды, опасные для человека. Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность насекомых (классифицировать). 

Объяснять значение насекомых. Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах 

насекомых. Соблюдать меры охраны беспозвоночных животных. 

Выделять существенные признаки хордовых. Сравнивать строение беспозвоночных и 

хордовых животных, делать выводы на основе строения. Различать на живых объектах 

и таблицах представителей хордовых. Объяснять принципы классификации хордовых. 

Выделять существенные признаки рыб. Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб от среды обитания. Различать на живых объектах и таблицах 

представителей рыб. Объяснять принципы классификации рыб. Устанавливать 

систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Ставить 

биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к среде обитания. Различать на живых объектах и 



таблицах представителей рыб. Объяснять принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб  

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Объяснять значение 

рыб. 

Выделять существенные признаки земноводных. Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения земноводных от среды обитания. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей земноводных. Объяснять принципы классификации 

земноводных. Устанавливать систематическую принадлежность земноводных 

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Соблюдать меры 

охраны земноводных. Объяснять значение земноводных. 

Выделять существенные признаки пресмыкающихся. Объяснять зависимость внешнего 

и внутреннего строения пресмыкающихся от среды обитания. Сравнивать 

представителей земноводных и пресмыкающихся, делать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей пресмыкающихся, в том 

числе опасных для человека. Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. Объяснять принципы классификации пресмыкающихся.  

Устанавливать систематическую принадлежность пресмыкающихся  

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Соблюдать меры 

охраны пресмыкающихся. Объяснять значение  

Пресмыкающихся. 

Выделять существенные признаки птиц. Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц от среды обитания. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. Объяснять принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую принадлежность птиц (классифицировать). Освоить 

приёмы работы с определителями. Ставить биологические эксперименты по изучению 

строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей птиц. Объяснять принципы 

классификации птиц.  

Устанавливать систематическую принадлежность птиц (классифицировать). Освоить 

приёмы работы с определителями. Освоить приёмы выращивания и размножения 

домашних птиц.  

Соблюдать меры охраны птиц. Объяснять значение птиц. 

Соблюдать меры охраны птиц. Объяснять значение птиц.  Наблюдать за птицами в 

лесу. Объяснять значение птиц в лесном сообществе. Находить информацию о птицах в 

научно популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Выделять существенные признаки млекопитающих. Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих от среды обитания. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей млекопитающих. Объяснять принципы 

классификации млекопитающих. Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих  

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Освоить приёмы 

выращивания и размножения домашних животных. Соблюдать меры охраны 

млекопитающих. Объяснять значение Млекопитающих. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации млекопитающих. Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих (классифицировать). Освоить приёмы работы с 

определителями. Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного 

мира. Объяснять роль различных млекопитающих в жизни человека. Находить 

информацию о животных в научно популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Освоить приёмы выращивания и размножения домашних животных. Соблюдать меры 



охраны млекопитающих. Объяснять значение  

Млекопитающих.  

Эволюция растений и животных, их охрана 

Приводить доказательства (аргументация) родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Объяснять причины выхода растений и животных на сушу. Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп организмов с условиями среды. 

Приводить доказательства (аргументация) родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Использовать информацию разных видов и переводить её из одной формы в другую. 

Экосистемы  

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах. Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме. 

Объяснять значение круговорота веществ. Наблюдать и описывать экосистемы своей 

местности. 

Объяснять приспособленность организмов к абиотическим факторам 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Определять особенности искусственных экосистем. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. Наблюдать и описывать искусственные 

экосистемы своей местности. 

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах. Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме. 

Объяснять значение круговорота веществ. Наблюдать и описывать экосистемы своей 

местности. 

 

8 КЛАСС ( 68 ч) 

Наука о человеке  

Объяснять место и роль человека в природе. Выделять существенные признаки 

организма человека, особенности его биологической природы. Определять значение 

знаний о человеке в современной жизни. Выявлять методы изучения организма 

человека. 

Объяснять место человека в системе органического мира. Приводить доказательства 

(аргументировать) родства человека с млекопитающими животными. Определять черты 

сходства и различия человека и животных 

Объяснять современные концепции происхождения человека. Выделять основные 

этапы эволюции человека. 

Общий обзор организма человека 

Выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы: клеток, тканей, органов и систем органов. Сравнивать клетки, ткани 

организма человека, делать выводы на основе сравнения. Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых микропрепаратах. Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Различать на таблицах органы и системы органов человека. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на основе полученных результатов. 

Выделятъ существенные признаки процессов регуляции жизнедеятельности  организма 

человека. Объяснять  согласованность всех процессов жизнедеятельности в организме 

человека. Объяснять особенности нейро-гуморальной регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека. Проводить биологическое исследование, 

делать выводы на основе полученных результатов. 



Опора и движение  

Распознавать на наглядных пособиях органы опорно-двигательной системы (кости). 

Выделять существенные признаки опорно-двигательной системы человека. Проводить 

биологическое исследование, делать выводы на основе полученных результатов. 

Распознавать на наглядных пособиях кости скелета человека. Определять типы 

соединения костей. Объяснять особенности строения скелета человека. 

Объяснять особенности строения скелета человека. Распознавать на наглядных 

пособиях кости скелета конечностей и их поясов. Объяснять зависимость гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Выделять особенности строения скелетных мышц. Распознавать на наглядных 

пособиях скелетные мышцы. 

Объяснять особенности работы мышц. Объяснять механизмы регуляции работы мышц. 

Проводить биологическое исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

Выявлять влияние физических упражнений на развитие скелета и мускулатуры. 

Объяснять условия нормального развития и жизнедеятельности органов опоры и 

движения. На основе наблюдения определять гармоничность физического развития, 

нарушения осанки и наличие плоскостопия. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма 

Объяснять особенности строения и функций внутренней среды организма человека. 

Различать на таблицах органы и системы органов человека 

Сравнивать клетки организма человека, делать выводы на основе сравнения. Выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепаратах. Работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Выделять существенные признаки процессов свёртывания и переливания крови. 

Объяснять механизмы свёртывания крови и их значение. Объяснять принципы 

переливания крови и его значение. 

Выделять существенные признаки иммунитета, вакцинации и действия лечебных 

сывороток. Объяснять причину нарушения иммунитета. 

Кровообращение и лимфообращение  

Распознавать на наглядных пособиях органы системы кровообращения. Выделять 

существенные признаки органов кровообращения. 

Выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам. 

Различать на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем. Освоить приёмы 

измерения пульса, кровяного давления. Проводить биологическое исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о заболеваниях сердечнососудистой системы, оформлять её в виде 

рефератов, докладов. 

Систематизировать знания о строении и функционировании транспортных систем 

организма человека (сердечно-сосудистой и лимфатической). 

Дыхание  

Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Различать на 

таблицах органы дыхательной системы. 

Объяснять механизм дыхания. Сравнивать газообмен в лёгких и тканях, делать выводы 

на основе сравнения. Освоить приёмы определения жизненной ёмкости лёгких. 

Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных 



результатов. 

Объяснять механизмы регуляции дыхания. Распознавать на наглядных пособиях 

органы дыхательной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости борьбы с табакокурением. 

Приводить доказательства  необходимости соблюдения мер профилактики лёгочных 

заболеваний. Освоить приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных заболеваниях. Находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию об инфекционных заболеваниях, оформлять её в 

виде рефератов, докладов. 

Питание 

Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различать на 

таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 

Объяснять особенности пищеварения в ротовой полости. Распознавать на наглядных 

пособиях органы пищеварительной системы. Проводить биологическое исследование, 

делать выводы на основе полученных результатов. 

Объяснять особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознавать на 

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на основе полученных результатов. 

Объяснять механизм всасывания веществ в кровь. Распознавать на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Обмен веществ и превращение энергии  

Выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека. Объяснять особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. 

Объяснять механизмы работы ферментов. Объяснять роль ферментов в организме 

человека. 

Классифицировать витамины. Объяснять роль витаминов в организме человека. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Составлять пищевой рацион. Объяснять зависимость пищевого рациона от 

энергозатрат организма человека. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений  

обмена веществ в организме. 

Выделение продуктов обмена  

Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма. 

Различать на таблицах органы мочевыделительной системы. Объяснять роль выделения 

в поддержании гомеостаза. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Покровы тела  

Выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции. Проводить 

биологическое исследование, делать выводы на основе полученных результатов. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости ухода за кожей, волосами, 

ногтями. Освоить приёмы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости ухода за кожей, волосами, 

ногтями. Освоить приёмы оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности  

Характеризовать расположение основных эндокринных желёз в организме человека. 

Объяснять функции желёз внутренней. 

Выделять существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Объяснять причины нарушений работы эндокринной системы. 



Распознавать на наглядных пособиях органы нервной системы. Классифицировать 

отделы нервной системы, объяснять принципы этой классификации. Объяснять роль 

нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности организма человека. 

Определять расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. Распознавать на 

наглядных пособиях органы нервной системы. Объяснять функции спинного мозга. 

Объяснять особенности строения головного мозга и его отделов. Объяснять функции 

головного мозга и его отделов. Распознавать на наглядных пособиях отделы головного 

мозга. 

Объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. Распознавать на 

наглядных пособиях отделы нервной системы. Проводить биологическое исследование, 

делать выводы на основе полученных результатов. 

Объяснять причины нарушений в работе нервной системы. Объяснять причины 

приобретённых заболеваний нервной системы. Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы. Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний нервной системы. 

Органы чувств. Анализаторы 

Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

зрительного анализатора. Распознавать на наглядных пособиях анализаторы.  

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения. 

Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

слухового анализатора. Распознавать на наглядных пособиях анализаторы.  

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. 

Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

вестибулярного анализатора.  

Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

Объяснять особенности строения и функции вкусового и обонятельного анализаторов. 

Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 

Выделять существенные особенности поведения и психики человека. 

Выделять (классифицировать) типы и виды памяти. Объяснять причины расстройства 

памяти. Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Выделять существенные особенности поведения и психики человека. Объяснять роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Характеризовать фазы сна. Объяснять значение сна. 

Объяснять значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей в 

жизни человека. Выявлять особенности наблюдательности и внимания. 

Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Размножение и развитие человека  

Выделять существенные признаки воспроизведения и развития организма человека. 

Объяснять наследование признаков у человека. Объяснять механизмы проявления 

наследственных заболеваний у человека. 

Выделять существенные признаки органов размножения человека. 

Определять основные признаки беременности. Характеризовать условия нормального 

протекания беременности. Выделять основные этапы развития зародыша человека. 

Объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики вредных 

привычек. 

Определять возрастные периоды развития человека. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым 

путем; медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных 



заболеваний человека. Находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о СПИДе и ВИЧ – инфекции, оформлять ее в виде рефератов, устных 

сообщений. 

Человек и окружающая среда  

Приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. Объяснять место и роль человека в природе. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

Освоить приёмы рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек. Овладеть 

умением оценивать с эстетической точки зрения красоту человеческого тела 

Находить в научно-популярной литературе информацию о факторах здоровья и риска, 

оформлять её в виде доклада или реферата, участвовать в обсуждении информации. 

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 Разрабатывать и защищать проект. Работать с 

информацией разных видов, переводить её из одной формы в другую. 

Аргументированно отстаивать свою позицию. 

 

9 КЛАСС ( 66 ч) 

1.Биология в системе наук  

Определять место биологии в системе наук. Оценивать вклад различных учёных-

биологов в развитие науки биологии. 

Выделять основные методы биологических исследовании. Объяснять значение 

биологии для понимания научной картины мира. 

Основы цитологии — науки о клетке  

Определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. Объяснять 

значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических 

наук. 

Объяснять значение клеточной теории для развития биологии. 

Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять роль неорганических и органических веществ 

в клетке. 

Характеризовать клетку как структурную единицу живого. Выделять существенные 

признаки строения клетки. Различать на таблицах и готовых микропрепаратах 

основные части и органоиды клетки. Наблюдать и описывать клетки  на готовых 

микропрепаратах. 

Объяснять особенности клеточного строения организмов. Выявлять взаимосвязи между 

строением и функциями клеток. Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов. Сравнивать строение эукариотических и 

прокариотических клеток на основе анализа полученных данных. 

Выделять существенные признаки процессов обмена веществ. Объяснять космическую 

роль фотосинтеза в биосфере. 

Выделять существенные признаки процесса биосинтеза белков и его механизм. 

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Объяснять 

механизмы регуляции процессов жизнедеятельности в клетке 

Обобщить и систематизировать знания о процессах обмена веществ в клетке и 

биосинтезе белков. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез)  организмов 

Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого. Выделять 

существенные признаки процесса размножения, формы размножения. Определять 

митоз как основу бесполого размножения и роста многоклеточных организмов. 

Объяснять биологическое значение митоза. 



Выделять особенности мейоза. Определять мейоз как основу полового размножения 

многоклеточных организмов, Объяснять биологическое значение мейоза и процесса 

оплодотворения. 

Выделять типы онтогенеза (классифицировать). 

Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Определять 

уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Обобщить и систематизировать знания о процессе размножения организмов. 

Основы генетики 

Определять главные задачи современной генетики. Оценивать вклад учёных в развитие 

генетики как науки. 

Выделять основные методы исследования наследственности. Определять основные 

признаки фенотипа и генотипа. 

Выявлять основные закономерности наследования. Объяснять механизмы 

наследственности. 

Выявлять алгоритм решения генетических задач. Решать генетические задачи. 

Объяснять основные положения хромосомной теории наследственности. Объяснять 

хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. 

Определять основные формы изменчивости организмов. Выявлять особенности 

генотипической изменчивости. 

Выявлять особенности комбинативной изменчивости. 

Выявлять особенности фенотипической изменчивости. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Генетика человека 

Выделять основные методы изучения наследственности человека. Проводить 

биологические исследования и делать выводы на основе  

полученных результатов. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. Объяснять причины 

наследственных заболеваний, мутаций, влияние мутагенов на организм человека. 

Основы селекции и биотехнологии  

Определять главные задачи и направления современной селекции. Выделять основные 

методы селекции. Объяснять значение селекции для развития биологии и других наук. 

Оценивать достижения мировой и отечественной селекции. Оценивать вклад 

отечественных и мировых учёных в развитие селекции. 

Оценивать достижения и перспективы развития современной биотехнологии. 

Характеризовать этические аспекты развития некоторых  

направлений биотехнологии. 

Эволюционное учение  

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и роль эволюционного 

учения. Объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Выделять существенные признаки вида. 

Объяснять популяционную структуру вида. Характеризовать популяцию как единицу 

эволюции. 

Выделять существенные признаки стадий видообразования. Различать формы 

видообразования. Объяснять причины многообразия видов. Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Различать и характеризовать формы борьбы за существование. Объяснять причины 

борьбы за существование. Характеризовать естественный отбор как движущую силу 

эволюции. 

Объяснять формирование приспособленности организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), изменчивость у  

организмов одного вида . 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении. 



Возникновение и развитие жизни на Земле  

Объяснять сущность основных гипотез о происхождении жизни. Формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выделять основные этапы в процессе возникновения и развития жизни на Земле. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Определять главные задачи современной экологии. Выделять основные методы 

экологических исследований. Выделять существенные признаки экологических 

факторов. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Определять существенные признаки влияния экологических факторов на организмы. 

Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Определять существенные признаки экологических ниш. Описывать экологические 

ниши различных организмов. Проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Определять существенные признаки структурной организации популяций. 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме. Объяснять значение 

биологического разнообразия  для сохранения биосферы. 

Выделять существенные признаки структурной организации экосистем. 

Выделять существенные признаки процессов обмена веществ, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистеме. Составлять пищевые цепи и сети. Различать типы 

пищевых цепей. 

Выявлять существенные признаки искусственных экосистем. Сравнивать природные и 

искусственные экосистемы, делать выводы на основе сравнения. Проводить 

биологические исследования и делать выводы на основе  полученных результатов. 

Наблюдать и описывать экосистемы своей местности, сезонные изменения в живой 

природе. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в экосистемах и биосфере. Овладеть умением 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Представлять результаты своего исследования. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

РАЗДЕЛ  1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

        Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 



профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов  и  правила работы 

с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Определение признаков класса в строении растений. 

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Экскурсии 

Многообразие животных. 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 



Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 

и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление особенностей строения позвонков. 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

Измерение  жизненной  ёмкости лёгких. Дыхательные  движения. 

Изучение строения и работы органа зрения. 

РАЗДЕЛ 3.  ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 



органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных  на  готовых микропрепаратах. 

Выявление изменчивости организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Настоящее тематическое планирование разработано с учетом программы 

воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования, 

обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в рамках 

инвариативного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  



• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 
1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 5 класс (34 ч) 

 

 

№ Название темы, раздела Количество часов Реализуемое 

направление 

воспитания  

(в соответствии 

с 

вышеуказанным 



перечнем) 

1. Введение. Биология как наука 5  п. 1,2,3,4,5, 9 

2. Клетка — основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

9  п. 5, 7, 9 

3. Многообразие организмов 15 п. 5, 7, 9 

 Резерв   5  

6  КЛАСС (34 ч)  

№ Название темы, раздела Количество часов Реализуемое 

направление 

воспитания  

(в соответствии 

с 

вышеуказанным 

перечнем) 

1. Жизнедеятельность организмов 13 п. 5, 7, 9 

2. Размножение, рост и развитие 

организмов 

5  п. 5, 7, 9 

3. Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

11  п. 5, 7, 9 

 Резерв 5  

 7 КЛАСС (68 ч)  

№  Название темы, раздела Количество часов Реализуемое 

направление 

воспитания  

(в соответствии 

с 

вышеуказанным 

перечнем) 

1. Многообразие организмов, их 

классификация 

2 п. 5, 7, 9 

2. Бактерии, грибы, лишайники 6 п. 5, 7, 9 

3. Многообразие растительного мира 25 п. 5, 7, 9 

4. Многообразие животного мира 25 п. 5, 7, 9 

5. Эволюция растений и животных, их 

охрана 

3 п. 5, 7, 9 

6. Экосистемы 5 п. 5, 7, 9 
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8 КЛАСС (68 ч)  

№ Название темы, раздела Количество часов Реализуемое 

направление 

воспитания  

(в соответствии 

с 

вышеуказанным 

перечнем) 

1. Наука о человеке 3 п.1 - 9 

2. Общий обзор организма человека 3 п.1 - 9 

3. Опора и движение  7 п.1 - 9 

4. Внутренняя среда организма 4 п.1 - 9 



5. Кровообращение и лимфообращение 4 п.1 - 9 

6. Дыхание 4 п.1 - 9 

7. Питание 5 п.1 - 9 

8. Обмен веществ и превращение энергии 4 п.1 - 9 

9. Выделение продуктов обмена  2 п.1 - 9 

10. Покровы тела 3 п.1 - 9 

11. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

7 п.1 - 9 

12. Органы чувств. Анализаторы 4 п.1 - 9 

13. Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность 

 6 п.1 - 9 

14. Размножение и развитие человека 4 п.1 - 9 

15. Человек и окружающая среда  4 п.1 - 9 
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9 КЛАСС (66 ч)  

№ Название темы, раздела Количество часов  

1. Биология в системе наук 2  п.1 - 9 

2. Основы цитологии — науки о клетке  11 п.1 - 9 

3. Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез)  

организмов 

5 п.1 - 9 

4. Основы генетики 10 п.1 - 9 

5. Генетика человека 2 п.1 - 9 

6. Основы селекции и биотехнологии 3 п.1 - 9 

7. Эволюционное учение  8 п.1 - 9 

8. Возникновение и развитие жизни на 

Земле 

5 п.1 - 9 

9. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды  

18 п.1 - 9 

 Резерв  2  

 

 

5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов: 

1. https://resh.edu.ru/subject/5/ 

2. https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/genehufexe  

 



 

Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  
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г. Нижний Новгород  

Рабочая программа по биологии 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 - 9  классов составлена на основе: 

Рабочие программы. Биология. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М. 

Пальдяева. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2014 г. – 382 с. (Программа основного общего образования. 

Биология. 5 – 9 классы (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов). (Завершение 

линии). 

Латюшин, В.В. Биология: Животные. 7 кл.: учебник/ В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

 Колесов, Д.В. Биология: Человек. 8 кл.: учебник/Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 5-е 

изд., испр. – М.: Дрофа, 2018. 

В 7 классе 2 часа в неделю, общее количество часов в год 68 ч (34 учебных недели). 

В 8 классе 2 часа в неделю, общее количество часов в год 68 ч (34 учебных недели). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Биология. Животные 7 класс 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

№ 

п/п 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.  Введение (2 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— эволюционный путь развития животного мира; 

— историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

2.  
Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; 

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 



— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

3.  Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные системы органов животных и органы, их образующие; 

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

— эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов 

и систем органов специфические понятия; 

— объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп; 

— описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

— выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— осуществлять наблюдения и делать выводы; 

— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников; 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

4. Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные способы размножения животных и их разновидности; 

— отличие полового размножения животных от бесполого; 

— закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 

— распознавать стадии развития животных; 

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

5.  Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

— причины эволюции по Дарвину; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 



— анализировать доказательства эволюции; 

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

— конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

6.  Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

— признаки экологических групп животных; 

—признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

— определять направление потока энергии в биоценозе; 

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию. 



7. Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции и разведения домашних животных; 

— условия одомашнивания животных; 

— законы охраны природы; 

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

— признаки охраняемых территорий; 

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики). 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться Красной книгой; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

 

Личностные результаты обучения Биология. Животные 7 класс 

— Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный 

мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 
Биология. Человек. 8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ п/п Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.  Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. Учащиеся должны уметь: 

—выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником и дополнительной литературой. 



2.  Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия  человека  и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас. 

3. Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

4.  Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника. 

5.  Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

6. Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

—о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

7.  Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

8.  Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

9.  Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

—нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 



организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

—приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать витамины. 

10. Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

11.  Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

12.  Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

13.  Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение, психика (5 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

—особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи 

в развитии человека. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать типы и виды памяти. 

14.  Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции. 

15.  Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

—наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения Биология. Человек. 8 класс 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 



 

3. Содержание учебного предмета 

7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Раздел 1. Введение (2 час) 

         Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 2. 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: 

1. Живые инфузории. 

Раздел 3. 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: 

1. Микропрепараты пресноводной гидры. 

2. Образцы коралла. 

3. Влажный препарат медузы. 

4. Видеофильм. 

     Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда 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: 

1. 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: 

1. Морские звёзды и другие иглокожие. 

2. 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: 

2. 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: 

3. Изучение представителей отрядов насекомых. 

         Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

         Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные), 

среда обитания, образ жизни и поведение, биологические и экологические особенности, значение 

в природе и жизни человека, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: 

4. 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: 

5. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия №1. 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. 

        Контрольно-обобщающий урок Многоклеточные животные. Бесчерепные и позвоночные. 

Раздел  4. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

          Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продление рода.  

          Демонстрация: 

1. Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

 Лабораторные и практические работы: 

6. Изучение особенностей различных покровов тела.  

Раздел 5. Индивидуальное развитие животных (3 часа). 

 Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных.  

Раздел 6. 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: 

1. Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 7. Биоценозы (4 часов) 

          Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия №2. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

  

Раздел 8. 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. 

Экскурсия № 3. 

 Посещение выставок сельскохозяйственных животных. 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

      Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел  2.  Происхождение человека (3 ч) 



      Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид.  

      Демонстрация:  

1. Модель «Происхождение человека».  

2. Модели остатков древней культуры человека.  

3. Электронная презентация «Человеческие расы» 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

     Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение 

и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние биологического 

покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

органов. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы 

и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.   

         Демонстрация:  

1. Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

        Лабораторные и практические работы:  
1. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс.  

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

     Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 

тела. Мышцы - антогонисты и синергисты. Работа склетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов.  

          Демонстрация:  

1. Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков.  

2. Распилы костей.  

3. Приёмы оказания первой помощи при травмах.  

Лабораторные и практические  работы: 

3. Микроскопическое строение кости. 

4. Мышцы человеческого тела. 

5. Утомление при статической и динамической работе. 

6. Выявление нарушений осанки.  

7. Выявление плоскостопия. 

8. Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел  5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

     Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании крови. 

Анализ. Крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический 

и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитические 

болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло - и вирусоносители. 



Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус – фактор. 

Пересадка органов и тканей.  

          Лабораторная  работа:  

9. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч). 

      Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно – сосудистой системы. Доврачебная помощь при кровотечениях.  

          Демонстрации:  

1. Модели сердца и торса человека.  

2. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова.  

3. Приёмы остановки кровотечений. 

          Лабораторная  работа:  

10. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

11. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

12. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

13. Опыты, выявляющие природу пульса. 

14. Функциональная проба: реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч). 

       Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм.  

Демонстрации: Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Опыт по 

обнаружении. Углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Приёмы искусственного дыхания. 

          Лабораторная работа:  
15. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

16. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

      Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

          Демонстрации:  

1. Торс человека. 

          Лабораторная работа:  

17. Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

      Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.  

         Лабораторная работа:  



18. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Раздел 10.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

      Наружные покровы тела человека. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 

типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

          Демонстрации:  

1. Рельефная таблица «Строение кожи».  

2. Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

        Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

          Демонстрации:  

1. Модель головного мозга человека. 

          Лабораторная работа:  

19. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

20. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

21. Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

      Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

          Демонстрации:  

1. Модели глаза и уха.  

2. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 

          Лабораторная работа:  

22. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

23. Обнаружение слепого пятна. 

24. Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

      Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 

Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатления. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 



рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 

Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

          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 и 

пр. 

          Лабораторные работы:  

25. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

26. Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активном работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (2 ч) 

      Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гомоны 

гипофиза и щитовидной железы. Их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

          Демонстрации:  

1. Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  

2. Модель гортани со щитовидной железой.  

3. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

      Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребёнка. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность ироды. Биогенетический закон Геккеля – Мюллера и причины отступления от него. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, 

сифилис и др.% их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 

ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов т абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

          Демонстрации:  

1. Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учетом программы воспитания 

МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариативного модуля «Школьный урок», 

предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 



• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 

методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 
1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

 



Биология. Животные 7 класс 

(2 ч в неделю; всего 68 ч, из них 5 ч -резервное время) 

№ п/п Название темы Количество 

часов  

Реализуемое 

направление 

воспитания  

(в 

соответствии 

с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

1. Введение  2 часа 
п.5,9 

2. РАЗДЕЛ 1. Простейшие  2 часа 
п.5,9 

3. РАЗДЕЛ 2. Многоклеточные животные  32 часа 
п.5,7, 9 

4. 
РАЗДЕЛ 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения 

и функций органов и их систем у животных  
12 часов 

п.5,7, 9 

5.  РАЗДЕЛ 4. Индивидуальное развитие животных  3 часа 
п.5,9 

6.  РАЗДЕЛ 5. Развитие животного мира на земле  3 часа 
п.5,9 

7. РАЗДЕЛ 6. Биоценозы  4 часа 
п.5,9 

8. 
 РАЗДЕЛ 7. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека  
5 часов 

п. 1, 2, 3, 4,5, 

9 

9. Резерв  5 часов 
 

 

Биология. Человек. 8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ п/п Название темы Количество 

часов  

 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека  2 часа п. 1 -  9 

2. Происхождение человека  3 часа п. 1 -  9 

3. Строение организма  4 часа п. 1 -  9 

4. Опорно-двигательная система  7 часов п. 1 -  9 

5. Внутренняя среда организма  3 часа п. 1 -  9 

6. Кровеносная и лимфатические системы  6 часов п. 1 -  9 

7. Дыхание  4 часа п. 1 -  9 

8. Пищеварение  6 часов п. 1 -  9 

9. Обмен веществ и энергии  3 часа п. 1 -  9 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 часа п. 1 -  9 

11. Нервная система  5 часов  п. 1 -  9 

12. Анализаторы. Органы чувств  5 часов п. 1 -  9 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение, психика  5 часов п. 1 -  9 



14. Эндокринная система  2 часа п. 1 -  9 

15. Индивидуальное развитие организма  5 часов п. 1 -  9 

16. Резерв  4 часа  

 

 

5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов: 

1. https://resh.edu.ru/subject/5/ 

2. https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/genehufexe  



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 



1. Пояснительная записка—1 

Искусство - особая форма общественного познания, эстетического освоения мира и 

творческого самовыражения человека. 

 Искусство способствует постижению общечеловеческих духовных ценностей через 

личный опыт и эмоциональное переживание, опосредованно вводит ребенка в социальный и 

культурный контекст. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный 

смысловой стержень образовательной программы по учебным предметам предметной 

области «Искусство» в школе.  

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся должно осуществляться в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Программа по «Изобразительному искусству» включает в себя основы разных видов 

визуально - пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности, происходит 

развитие общего уровня культуры и социализации учащихся, формируемые через освоение 

национальных и мировых художественных ценностей.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках предметной 

области «Искусство», направлена: 

• на формирование общероссийской культурной идентичности на основе изучения 

отечественного и мирового искусства;  

• на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества;  

• на развитие у обучающихся художественно-ценностных ориентаций в 

окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого 

освоения окружающей среды. 

 Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной работы, творческой деятельности, диалогичность 

и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения.  

Целью рабочей программы является обеспечение достижения учащимися 5- 8 классов 

планируемых предметных результатов освоения курса «Изобразительное искусство» 

Программа является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, продолжает 

логическое развитие идей художественно - эстетического формирования личности, 

заложенных в начальной школе. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 



      Рабочая программа по изобразительному искусству для5-8 классов разработана на 

основе рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство»5-8 классы под ред.  Б.М. Неменского (Москва,Просвещение2014г.). 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Изобразительное искусство» 

изучается в 5—7 классах в объёме не менее 135 часов (по34 часов в каждом учебном году). В 

8 классе предмет «Изобразительное искусство» изучается в объёме 17 часов в год. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, мета предметных 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 

наосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения

,осознанногоиответственногоотношения 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 сформированных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развивать

мотивыиинтересысвоей познавательной деятельности; 

• умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны

е, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрол

ьсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност

иеерешения; 

• 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) 

• приобретениеопытаработыразличнымихудожественнымиматериаламиивразныхтех



никахвразличныхвидахвизуально-пространственныхискусств,вспецифических 

формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,компьютернаяграфика,му

льтипликацияи анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, -

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысл

овой,эстетическойиличностно-значимойценности; 

• осознаниезначенияискусстваитворчествавличнойикультурнойсамоидентификациил

ичности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

5класс 

Декоративно –прикладное искусство в жизни человека 

I. Древние корни народного искусства. 

а) Древние образы в народном искусстве. 

б) Единство конструкции и декора в народном жилище. 

в) Интерьер крестьянского дома. 

г) Конструкция и декор предметов быта. Прялка. 

д) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

е) Народная одежда 

ж) Народная праздничная одежда  

з) Праздничные народные гулянья 

 

 Связь времен в народном искусстве 

а) Древние образы в современных народных игрушках. Глиняная игрушка 

б) Единство формы и декора в игрушках. Матрешка.  

в) Народные промыслы. Гжель. 

г) Народные промыслы. Жостовские подносы. 

д) Предметы народных промыслов. Искусство Городца.  

е) Предметы народных промыслов. Хохлома. 

ж) Современный интерес к народным промыслам. 

 

II. Декор–человек, общество, время 

а) Зачем людям украшение 

б) Украшение в жизни древних обществ. Мифология  

в) Декоративное искусство Древней Греции 

г) Греческая вазопись 

д) Гербы и эмблемы 

е) Декоративное искусство Западной Европы 



ж) Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. Древняя Греция и 

Египет 

з) Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. Одежда 

французского двора. 

III. Декоративное искусство в современном мире 

а) Современное выставочное искусство. Керамика  

б) Гобелен 

в) Батик 

г) Художественное стекло 

д) Витраж 

е) Мозаика 

ж) Изделия из металла 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

а. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

б. Художественные материалы. 

в. Рисунок—основа изобразительного творчества. 

г. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

д. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

е. Цвет. Основы цветоведения. 

ж. Цвет в произведениях живописи. 

з. Объемные изображения в скульптуре. 

и. Основы языка изображения. 

II. Мир наших вещей. Натюрморт 

а. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

б. Изображение предметного мира—натюрморт. 

в.  Понятие формы. Многообразие формокружающего мира. 

г. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

д. Освещение. Свет и тень. 

е. Натюрморт в графике. 

ж. Цвет в натюрморте. 

з. Выразительные возможности натюрморта. 

III. Вглядываясь в человека. Портрет 

а. Образ человека—главная тема в искусстве. 

б. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

в. Изображение головы человека в пространстве. 

г. Портрет в скульптуре. 

д. Графический портретный рисунок. 

е. Сатирические образы человека. 

ж. Образные возможности освещения в портрете. 

з. Роль цвета в портрете. 

и. Великие портретисты прошлого. 



к. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

IV. Человек и пространство. Пейзаж 

а. Жанры в изобразительном искусстве. 

б. Изображение пространства. 

в. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

г. Пейзаж— большой мир. 

д. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

е. Пейзаж в русской живописи. 

ж. Пейзаж в графике. 

з. Городской пейзаж. 

и. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

I. Основы композиции в конструктивных искусствах 

а. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!» 

б. Прямые линии организация пространства. 

в. Цвет—элемент композиционного творчества. Свободные формы :линии и  

тоновые пятна. 

г. Буква—строка—текст. Искусство шрифта. 

д. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

е. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

II. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

а. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

б. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

в. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. 

г. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

д. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

е. Форма и материал. 

ж. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

III.Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

а. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

б. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

в. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

г. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

д. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещной среды интерьера. 

е.  Природа и архитектура. Организация архитектурно –



ландшафтного пространства. 

ж. Ты - архитектор. Замысел архитектурного  проекта и его осуществление. 

 

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и  индивидуальное  

проектирование 

а. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя 

дом. 

б. Интерьер, который мы создаем. 

в. Пугало в огороде, или... под шепот фонтанных струй. 

г. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

д. Встречают по одежке. 

е. Автопортрет на каждый день. 

ж. Моделируя себя—моделируешь мир 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Визуально – пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально 

– технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение 

изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства 

компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык преимущественно 

формируют сегодняшнюю визуально – культурную среду.  Единство эстетической природы 

синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в их основе изображение.Это 

объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное 

искусство.  Основы визуально – зрелищной культуры и её творческой грамоты – средства 

художественного познания и самовыражения человека. Визуально – зрелищная культура и 

практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно – 

творческой деятельности. Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы 

режиссуры, сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной 

позиции, позволяющей противостоять потоку масс – культуры, отделять искусство от его 

подделок. Практические творческие работы учащихся. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

a) Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра. 

b)  Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. Сценография – искусство и производство 

c) Костюм, грим и маска, или магическое «если бы».Художник в театре кукол. Привет от 

Карабаса – Барабаса 

d) Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

 

 

    Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  

a)  Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 



реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать 

b) Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина 

снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
c) Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа 

d) Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка 
 

 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

a) Многоголосый язык экрана.  

b) Синтетическая природа фильма и монтаж. 
c)  Пространство и время в кино. 

d)  Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

e) От «большого» экрана к домашнему видео.  

f) Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа. 
 

 

 Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  

a) Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. 

b) Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видео – 

сюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

c) Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. 
d) В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы) 

 

 

 

Тематическое планирование  

( 5-8 классы) 

Настоящее тематическое планирование разработано с учетом программы воспитания МБОУ 

«Школа №135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает: 

• Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей; 

• Подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• Полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно – 

нравственной направленности; 



• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• Применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивно диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик; 

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы: 

• Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы,  генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно – 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 



5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

5-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Тема 1.Древние корни народного искусства. 8  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта.  Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народный праздничный костюм 

(мужской). Народные праздничные обряды 

 П. 1, 2, 3, 4,9 

Тема 2. Связь времен в народном искусстве 8  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство 

Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по 

металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. Роль народных художественных промыслов 

в современной жизни (обобщение темы)  

 П. 1, 2, 3, 4,9 



 

Тема 3. Декор - человек, общество, время 11  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. Искусство 

Древнего Китая. Одежда «говорит» О человеке. Декоративно-

прикладное искусство Западной Европы ХVIIвека. Коллективная 

работа «Бал в интерьере дворца». О чем рассказывают нам 

гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. (обобщение темы) 

 П. 1,2, 3,4,9 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире 4 П. 1,2, 3, 4,9 

Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер. 

(Витраж). Ты сам – мастер. Декупаж. Ты сам – мастер. Создание 

декоративной композиции «Здравствуй, лето!».Итоговое 

повторение 

  

6-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

8ч  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок - основа изобразительного 

творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. 

Основы цветоведения.  Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

 П.9 

Мир наших вещей. Натюрморт 8ч  

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. 

 П.  4,9 



Вглядываясь в человека. Портрет 11ч  

Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы 

человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века 

 П. 4,9 

Человек и пространство. Пейзаж 9ч  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в графике. Городской пейзаж 

 П. 2, 3, 4,9 

 

7-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек  

8ч  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в хаос!». Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — 

строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение  

вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна.  

 П.  3, 4,9 

В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

8ч  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объем-

ному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

 П.  3,,9 



здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек.  Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. 

11ч  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Ты — архитектор. 

Замысел архитектурного  проекта и его осуществление. 

 П. 1, 3,4,9 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное проектирование 

9ч  

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало 

в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. Мода, культура и 

ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна.  Моделируя 

себя —моделируешь мир. 

 П. 1, 3,4,9 

 

8-й класс 

(1 час в 2 недели, всего – 17 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

6ч  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. Сценография – искусство и 

 П. 1, 3, 4,9 



производство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, 

грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса - 

Барабаса! Художник в театре кукол. Спектакль: от замысла к 

воплощению. Третий звонок.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

8ч  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности Грамота фото композиции и 

съемки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

наблюдать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и 

фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фото пейзажа и фото интерьера. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. Художник – режиссер – 

оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От 

большого экрана к твоему видео. Азбука кино языка. Фильм – 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: 

увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации, или Когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоём компьютере 

 П. 1, 2, 3, 4,9 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство 

— зритель 

3ч  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино.  Телевизионная документа 

листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь 

врасплох, или Киноглаз 

 П. 1,2, 3,4,9 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 

http://www.muzped.net/ Российский центр Музейной педагогики и детского творчества 

https://www.art-teachers.ru/ Союз педагогов-художников 

https://demiart.ru/forum/ огромное количество уроков и прочего материала  
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5-6 классы 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации , Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа соответствует учебнику «Математика: Наглядная геометрия» для 5 – 6 

классов образовательных учреждений /И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева — М. : 

Просвещение, 2021г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных практических 

и межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и 

информатика». Основными целями курса математики основной школы в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования являются: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В курсе наглядной геометрии основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства 

фигур и симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических 

фигурах, умения их распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к 

изучению систематического курса геометрии в 7 классе. При изучении этого курса ученики 

используют наблюдение, конструирование, геометрический эксперимент. 

На изучение наглядной геометрии в 5-6 классах основной школы отведен 1 учебный 

час в неделю в течение каждого года обучения, всего 34 часов (34 учебных недели) в год, а 

на весь курс 68 часов.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

При освоении курса предполагается достижение выпускниками 5—6 классов 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов на базовом и 

углубленном уровнях. 

 

Личностные результаты освоения курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России. Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 



способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития наук 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

9. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

10. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне  владеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. 



Они получат возможность развить способность к поиску нескольких вариантов 

решений, нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования (ООО) 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предугадывать конечный результат; ставить цель деятельности 

на основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменения ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 



улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели на основе оценки своих внутренних и доступных 

внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего 

ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение 

от общих закономерностей частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 



информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею 

текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

10. 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. Обучающийся сможет: определять возможные 

роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 



мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять 

информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится в 5—6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры.  Оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», 

«точка», «отрезок», «прямая», «луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» 

и «четырёхугольник», «прямоугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления.  Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, 

с помощью инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади 

прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5—6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов; работать с математическим текстом (структурировать, 

извлекать необходимую информацию); владеть некоторыми основными понятиями 

геометрии, различать простейшие плоские и объемные геометрические фигуры. 



Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов; использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию 

задачи; измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления 

периметров, площадей и объемов некоторых геометрических фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы 

комнат; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; представлять геометрию как науку из сферы человеческой 

деятельности, ее значимость в жизни человека. 

3. Содержание курса наглядной геометрии в 5 – 6 классах 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, параллелограмм, ромб. Треугольник, виды треугольников. 

Построение треугольников с помощью транспортира, циркуля и линейки. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых. Построение прямой, параллельной или перпендикулярной данной прямой, с 

помощью циркуля и линейки. 

Граф. Построение графов одним росчерком. Длина отрезка, длина ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. Вертикальные и смежные 

углы. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенные измерения площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие и 

равносоставленные фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Примеры сечений. Замечательные кривые. Многогранники. Проекции 

многогранников. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Поворот, параллельный перенос, центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Координаты точки на прямой, на плоскости и в 

пространстве. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы 

воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования, обеспечивает 

реализацию воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля 

«Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 



личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

4. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

5. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

5 класс (34 ч) 

Название темы Количество 

часов на 

Основные виды учебной Реализуемое 

направление 



освоение 

темы 

деятельности 

обучающегося 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Первые шаги в 

геометрии 

 

1 Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки 

заданной длины с помощью 

линейки и циркуля и углы 

заданной величины с 

помощью транспортира. 

Выражать одни единицы 

измерения длин через 

другие 

п. 1, 2, 4, 5 

Пространство и 

размерность 

2 Изображать геометрические 

фигуры плоские и 

пространственные от руки 

и с использованием 

чертежных инструментов. 

Различать фигуры плоские 

и объемные 

п. 3, 4, 5 

Простейшие 

геометрические 

фигуры 

3 Распознавать, называть и 

строить геометрические 

фигуры (точку, прямую, 

отрезок, луч, угол), виды 

углов (острый, прямой, 

тупой, развернутый), 

вертикальные углы и 

смежные углы. 

Строить биссектрису на 

глаз и с помощью 

транспортира. 

п. 3, 4, 5 

Конструирование из 

«Т» 

1 Моделировать 

геометрические фигуры, 

используя бумагу 

п. 4, 5 

Куб и его свойства 2 Распознавать и называть 

куб и его элементы 

(вершины, ребра, грани, 

диагонали). Распознавать 

куб по его развертке. 

Изготавливать куб из 

развертки. Приводить 

примеры предметов из 

окружающего мира, 

имеющих форму куба 

п. 3, 4, 5 

Задачи на 

разрезание и 

складывание фигур 

2 Изображать равные фигуры 

и обосновывать их 

равенство. Конструировать 

заданные фигуры из 

плоских геометрических 

1фигур. Расчленять, 

п. 4, 5 



вращать, совмещать, 

накладывать фигуры 

Треугольник 3 Распознавать на чертежах, 

изображать прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный, 

равнобедренный, 

равносторонний, 

разносторонний 

треугольники. 

Распознавать и называть 

пирамиду и его элементы 

(вершины, ребра, грани). 

Распознавать пирамиду по 

его развертке. 

Изготавливать ее из 

развертки. 

Приводить примеры 

предметов из окружающего 

мира, имеющих форму 

пирамиды. 

п. 4, 5 

Правильные 

многогранники 

2 Различать и называть 

правильные многогранники. 

Вычислять по формуле 

Эйлера. Изготавливать 

некоторые правильные 

многогранники из их 

разверток 

п. 3, 4, 5 

Геометрические 

головоломки 

2 Конструировать заданные 

фигуры из плоских 

геометрических фигур 

п. 4, 5 

Измерение длины 2 Измерять длину отрезка 

линейкой. Выражать одни 

единицы измерения длин 

через другие. Находить 

точность измерения 

приборов. 

Измерять длины кривых 

линий 

п. 4, 5 

Измерение площади 

и объема 

2 Находить приближенные 

значения площади, измерять 

площади фигур с избытком 

и недостатком; 

использовать разные 

единицы площади и объема 

п. 4, 5 

Вычисление длины, 

площади и объема 

2 Вычислять площади 

прямоугольника и квадрата, 

используя формулы. 

Вычислять объем куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

п. 4, 5 



по формулам. Выражать 

одни единицы площади и 

объема через другие 

Окружность 2 Распознавать на чертежах и 

называть окружность и ее 

элементы (центр, радиус, 

диаметр). Изображать 

окружность. Распознавать 

правильный многоугольник, 

вписанный в окружность. 

Строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и транспортира 

п. 3, 4, 5 

Геометрический 

тренинг 

1 Распознавать 

геометрические фигуры в 

сложных конфигурациях. 

Вычленять из чертежа 

отдельные элементы 

п. 4, 5 

Топологические 

опыты 

2 Строить геометрические 

фигуры от руки. 

Исследовать и описывать 

свойства фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение и 

моделирование. Рисовать 

графы, соответствующие 

задаче 

п. 4, 5 

Задачи со спичками 1 Конструировать фигуры из 

спичек. Исследовать и 

описывать свойства фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и 

моделирование 

п. 4, 5 

Зашифрованная 

переписка 

1 Рисовать фигуру, 

полученную при повороте 

на заданный угол в 

заданном направлении 

п. 4, 5 

Задачи, 

головоломки, игры 

3 Исследовать и описывать 

свойства фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование 

п. 4, 5 

 

6 класс (34 ч) 

Название темы Количество 

часов на 

освоение 

темы 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающегося 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Фигурки из кубиков 

и их 

2 Конструировать тела из 

кубиков. Рассматривать 

п. 3, 4, 5 



частей 

 

простейшие сечения 

пространственных фигур, 

получаемые путем 

предметного 

моделирования, 

определять их вид. 

Соотносить 

пространственные 

фигуры с их проекциями 

на плоскость 

Параллельность и 

перпендикулярность 

 

3 Распознавать взаимное 

рас- 

положение прямых 

(пересекающихся, 

параллельных, 

перпендикулярных) в 

пространстве. Приводить 

примеры расположения 

прямых на кубе. Строить 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые с помощью 

циркуля и линейки 

п. 4, 5 

Параллелограммы 2 Моделирование 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых с помощью листа 

бумаги. Исследовать и 

описывать свойства 

ромба, 

квадрата и 

прямоугольника, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение и 

моделирование 

п. 4, 5 

Координаты, 

координаты, 

координаты... 

 

3 Находить координаты 

точки и строить точку по 

ее координатам на 

плоскости 

п. 4, 5 

Оригами 3 Конструировать заданные 

объекты из бумаги. 

Работать по предписанию, 

читать чертежи и схемы 

п. 3, 4, 5 

Замечательные 

кривые 

2 Строить замечательные 

кривые (эллипс, 

окружность, гиперболу, 

параболу, спираль 

Архимеда, синусоиду, 

кардиоиду, циклоиду и 

др.) от руки с помощью 

вспомогательных средств 

п. 3, 4, 5 

Кривые Дракона 1 Осуществлять поворот 

фигуры на заданный угол 

п. 3, 4, 5 



в заданном направлении, 

рисовать от руки и по 

предписаниям 

Лабиринты 2 Решать задачи с помощью 

методов: проб и ошибок, 

за- 

2черкивания тупиков и 

правила одной руки. 

Применять методы 

прохождения лабиринтов 

п. 4, 5 

Геометрия 

клетчатой бумаги 

 

2 Применять свойства 

фигур 

при решении задач на 

клетчатой бумаге. 

Строить фигуры на 

клетчатой бумаге с 

учетом их свойств. 

Использовать клетчатую 

бумагу как палетку 

п. 4, 5 

Зеркальное 

отражение 

1 Наблюдать за изменением 

объекта при зеркальном 

отображении. Строить 

объекты при зеркальном 

отображении 

п. 3, 4, 5 

Симметрия 2 Находить в окружающем 

мире плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Строить центрально- 

симметричные фигуры с 

помощью кальки. 

Определять на глаз число 

осей симметрии фигуры 

п. 3, 4, 5 

Бордюры 2 Конструировать бордюры, 

изображая их от руки и с 

помощью инструментов. 

Применять 

геометрические 

преобразования для 

построения бордюров 

п. 4, 5 

Орнаменты 2 Конструировать 

орнаменты, изображая их 

от руки и с помощью 

инструментов. 

Использовать 

геометрические 

преобразования для 

составления паркета 

п. 4, 5 

    

Симметрия 

помогает решать 

задачи 

1 Строить фигуры при 

осевой 

п. 3, 4, 5 



 симметрии, строить 

рисунок к задаче, 

выполнять 

дополнительные 

построения 

Одно важное 

свойство 

окружности 

 

2 Решать задачи на 

нахождение длины 

отрезка, периметра 

многоугольника, 

градусной меры угла, 

площади прямоугольника 

и объема куба 

п. 3, 4, 5 

Задачи, 

головоломки, 

игры 

 

4 Выделять в условии 

задачи 

данные, необходимые для 

решения задачи, строить 

логическую цепочку рас- 

суждений, сопоставлять 

по- 

лученный результат с 

условием задачи 

п. 4, 5 

 

Материально – техническое обеспечение программы 
1. Бумага  

2. Счетные палочки 

3. Картон 

4. Модели геометрических фигур 

5. Ножницы  

6. Комплект инструментов: линейка, транспортир, циркуль, угольник 

 

5. Перечень используемых электронных ресурсов: 

1. Платформа для обучения математике онлайн https://math-on-line.com/#up 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/17/ 

3. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

 



 

 

Приложение  

к основной образовательной программе 

 основного общего образования  

приказ от __________. № ____- О 
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5 класса 

базовый уровень 
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г. Нижний Новгород 



1. Пояснительная записка  

В соответствии с ФГОС основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом ГБОУ школы №331 данная программа рассчитана на 

преподавание предмета «ОДНКНР» в 5 классе в объеме 1 час в неделю, за 

год - 34 часа.  

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

  

  Личностные  :  

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

 

• Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

формирование его ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения и 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;  

•  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного 

предмета. Среди них:  

•  владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое  

• мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров);  

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;  



•  овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

•  умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда.  

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

•  осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России;  

•  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами;  

•  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образ.  

 

  

•  оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»;  

•  анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

 

3.  Содержание учебного предмета, курса 

  

Раздел 1. В мире культуры. -4 часа 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – 

плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители 

разных национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский и 

др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа -14 часов 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Урал – Батыр и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Вклад народов нашей страны в победу 

над фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах).  



«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура.-10 часов  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Мечеть – часть 

исламской культуры.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Синагога – молельный дом 

иудеев. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Раздел 4. Как сохранить духовные с-3 часа.  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России.  

Раздел 5. Твой духовный мир-2 часа.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

4. Тематическое планирование 

 Настоящее тематическое планирование разработано с учётом 

программы воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне основного  

образования  , обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в 

рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  



• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

5. Реализуемые направления  воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 



свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

6. Тематическое планирование. 

 

5 класс 

(1 часа в неделю, всего – 34  часа) 

Тема, содержание  

колич. 

часов 

Реалемо

е направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Раздел 1   В мире культуры   3-4,9 



4 

 . Величие многонациональной российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представители разных 

национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. 

Станиславский и др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Законы 

нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки 

  

Раздел 2  Нравственные ценности 

российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». 

Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Урал – Батыр и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.). Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда 

людей разных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на 

карте России.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Семья – 

первый трудовой коллектив.  

 

 

14   

3-4,9 

 Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в 

развитие материальной и духовной культуры 

 

10 

   

3-4,9 



общества.  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама – золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Мечеть – часть 

исламской культуры.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. 

Синагога – молельный дом иудеев. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России 

Раздел 4.Как сохранить духовные ценности 
 Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты России.  

 

 

3 

3-4,9 

Раздел 5.Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека 

2  3-4,9 

Итоговое повторение   

34 

 

 

 

 

 



7. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов 

Предметная область сайт 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
www.drofa-

ventana.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 
www.russkoe-slovo.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 
www.russkoe-slovo.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России 
www.russkoe-slovo.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики 
www.russkoe-slovo.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура 
www.russkoe-slovo.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 
www.tradcentr.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 

www.drofa-

ventana.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
www.drofa-

ventana.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 

www.drofa-

ventana.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы исламской 

культуры 

www.drofa-

ventana.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы иудейской 

культуры. 

www.drofa-

ventana.ru  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 

www.drofa-

ventana.ru  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 
www.catalog.prosv.ru 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской 

культуры. 
www.catalog.prosv.ru 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской 

культуры. 
www.catalog.prosv.ru 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры 
www.catalog.prosv.ru 



Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 
www.catalog.prosv.ru 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 
www.catalog.prosv.ru 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики.  
www.drofa-

ventana.ru  
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1. 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 2011/ , 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 5класс» /В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012. 

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;  



�  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 этикета. 

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 программыкаждого 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.  

� Русская литература ХХIв. 

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 художественных 



произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью.   

 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-8 классах и рассчитана на 17 

часов, в 9 классах – на 34 часа 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого                        2,5 85 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, 

закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 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.    



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Личностныерезультатыизучения 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 осознанно 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;   

� 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;   

�  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 родовую, 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; 



• 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). 

 

 

                                                    3- 4.  Содержание и тематическое планирование 



Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания МБОУ «Школа № 135» на 

уровне начального общего образования основного общего образования, обеспечивает реализацию воспитательного 

потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 

работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 



аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

8. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, 

к знаниям, образованию. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема  Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Общее  Р/Р К/Р 

1 Своеобразие 

родной 

литературы. 

1   Родная литература как национально-культурная 

ценность народа 

П.1-8 

2 Русский 

фольклор. 

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

содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — 

народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках 

П.1-8 

3 Древнерусская 

литература. 

1   Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». П.1-8 

4 Из литературы 

XVIII века 

 

1   Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только 

дневный шум умолк…». 

П.1-8 

5 Из литературы 

XIX века. 

 

 

1   Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», 

«Отец и  сыновья». 

П.1-8 

 1   Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?». П.1-8 

 Поэтический 

образ Родины 

1   Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». П.1-8 

  1   Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: П.1-8 



 Литература  XX 

века 

1   Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». П.1-8 

  1 1  Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда».   П.1-8 

  1   Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». П.1-8 

  1 1  Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения» 

П.1-8 

 Родная природа  

в произведениях 

поэтов ХХ века 

1   Рубцов Н.М. «Родная деревня»  

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». 

П.1-8 

 1   Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

П.1-8 

 Всего  15 2    

                                                  

 6 класс  

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Общее Р/р К/р 

Своеобразие родной 

литературы 

1   Значимость чтения и изучения родной литературы 

для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как способ познания жизни. 

П.1-8 

2. Русский фольклор 1 1  Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных 

произведений. 

П.1-8 

3. Древнерусская 

литература 

1   «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о 

Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

П.1-8 



4. ЛитератураXIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический образ 

Родины. 

1   Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 

(главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 

их реализовать. Жестокое нравственное испытание 

в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей 

в главе «Экзамены». 

П.1-8 

1   Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и 

сопереживание в романе Ф.М.Достоевского 

«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании 

ребёнка. 

П.1-8 

1   Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и 

честность, требовательность к себе, деликатность 

по отношению к окружающим, уважение к 

личности и осознание факта неповторимости 

каждого человека. 

П.1-8 

2   И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь 

это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест». Автор и его 

отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

П.1-8 

5. ЛитератураXXвека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе.. 

П.1-8 

1   А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». 

Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа. Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

П.1-8 

1   Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам. 

П.1-8 



 

 

 

 

 

Стихи о прекрасном и 

неведомом 

1   А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и 

дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения 

и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. 

Настоящая любовь. 

П.1-8 

1   Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-

подростки и их взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни.Позиция автора. 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

П.1-8 

2 1  А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег 

да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. 

Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду 

и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 

сентябре».Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, 

эмоциональное состояние лирического героя. 

П.1-8 

 15час 2    

 

7 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема  Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Общее  Р/Р К/Р 

1 Русский фольклор 1   Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша 
Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- 
богатырь» 

П.1-8 

2 Древнерусская 

литература 

1   «Моления Даниила Заточника»-памятник 
гражданственности, духовности и нравственности.  
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической 
судьбы молодого поколения, старающегося 

П.1-8 



порвать со старыми формами семейно-бытового 
уклада, домостроевской моралью. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской литературы. 

3 Литература XVIII 

века 

1   А.Сумароков. «Эпиграмма».  
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича 
Державина» 

П.1-8 

4 Литература XIX века 
1 

  И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 
Историческая основа басен. 

П.1-8 

5 
1 

  А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, 
ужасные сердца». 

П.1-8 

6 

1 

  И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного 
права на людей. «Певцы». Роль таланта 
(на выбор). 

П.1-8 

7 
1 

  А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь 
слезы». 

П.1-8 

8 
1 

1  А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям 
нашим меньшим». 

П.1-8 

9 Литература XX века 1   А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего 
творчества писателя. Два мира в рассказе. 
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 

П.1-8 

10  1   Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 
взаимоотношений между своими и чужими. 

П.1-8 

11  1   М.Зощенко. «История болезни». Средства создания 
комического в рассказе. 

П.1-8 

12  1   Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная 
проблема красоты (внешней и внутренней). 

П.1-8 

13  1   В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия 
матери, потерявшей ребенка. 

П.1-8 

14  1 1  В.Шукшин. «Критики». Отношения между 
поколениями, проблема «отцов и детей». 

П.1-8 

15  1   Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в 
рассказе. 

П.1-8 

 Всего 15 2    



 

 

8 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема  Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Общее  Р/Р К/Р 

1 Введение. 1   Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. 

Значение художественного произведения 

 в культурном наследии страны 

П.1-8 

2 Из устного народного 

творчества 

1 1  Фольклорные традиции в русской литературе. 

Народные песни в произведениях русской литерату 

Роль народных песен ("Как во городе было во 

Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 

другие) в произведениях Пушкина: «Борис 

Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как 

средство раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому 

на Руси жить хорошо».Фольклор в поэме – это 

пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

ры.  

П.1-8 

3 Древнерусская 

литература 

1 1  А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» - 

памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в1468 гг. 

П.1-8 

4 Литература XVIII 

века 

1 1  Карамзин Н.М. Повесть  

« Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская истинная 

П.1-8 



повесть». Система образов 

5 Литература XIX века 1 1  А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. 

П.1-8 

6 1 1  Н.П.Вагнер "Христова детка" или Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские 

рассказы. Мотив "божественного дитя". 

П.1-8 

7 Поэзия 19 века. 1   А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло 

Репнин". Исторический рассказ о героическом 

поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды 

П.1-8 

8 Литература XX века 1 1  А.Т. Аверченко «Специалист» или другое 

произведение писателя. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор 

и грустный смех  

писателя. 

П.1-8 

9 Проза о Великой 

Отечественной войне 

1   Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -

Изображение жизни мальчишек во время 

 Великой Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

(По выбору). –Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие 

блокадные дни. 

П.1-8 

10 Современная 

литература. 

Проза о подростках и 

для подростков 

последних 

1 1  Нравственная проблематика, гуманистическое 

звучание произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть 

о том, как побороть страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых. 

П.1-8 



десятилетий Н. Назаркин «Мандариновые острова»  

(фрагменты)-повесть о мальчишках,  

которые едва ли не большую часть  

своей жизни проводят в больнице, но это не 

мешает им играть, фантазировать, 

 придумывать воображаемые миры  

 Всего 10 7    

 

9 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Тема  Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Общее  Р/Р К/Р 

1 Древнерусская 
литература 

 

1   Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли.. 

П.1-8 

2 

Из литературы XVIII 

века 
 

1   «История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М.Карамзина. 

П.1-8 

3 1   Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова.  

П.1-8 

4 Из литературы XIX 1   Образ родной природы в стихах поэтов XIX 

в.Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX 

века в творчестве Апухтина А.Н. 

П.1-8 

5  1   Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа 

П.1-8 

6 Из литературы XX 

века 

1   И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 
«Холодная осень». 

П.1-8 

7  1   А.Толстой. «Русский характер» -своеобразный П.1-8 



итог рассуждениям о русском человеке.  

8  1 1  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 
многолетние раздумья автора о человеке, о 
природе, о проблемах современного общества и о 
судьбе России. 

П.1-8 

9  1   Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 
Безнравственность забвения человека человеком. 
Тема благодарности воспитавшим нас людям, 
памяти о них.  

П.1-8 

10  1   Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах 
хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 
Отношение Насти к матери. Смысл названия 
рассказа) 

П.1-8 

11  1   А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку 
для счастья. 

П.1-8 

12  1   Глубина философского обобщения в рассказе А. 
Платонова «В прекрасном и яростном мире». 

П.1-8 

13  1   Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая 
судьба человека в годы  Великой Отечественной 
войны. 

П.1-8 

14  1   Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из 
основных мотивов рассказа. Тема нравственного 
выбора. Образ «вечной Сонечки» 

П.1-8 

 15  1   Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 
Проблема отсутствия понимания между людьми. 

П.1-8 

 16 

 

 1   

 

 

 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 
взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 
долга, ответственности, непреходящей 
человеческой жизни в изображении писателя  
 

П.1-8 

17  1   

 

 

2 

 
 
 
Защита творческих (проектных и 
исследовательских) работ 

П.1-8 

 Всего      



 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 9 классы 

 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 



2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе 

5. Рассказы 21 века 

 

 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

1. Пояснительная записка—1/  



Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

   Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах - 68 ч из 

расчета 2ч в неделю; в 7 и 8 классах – 34ч из расчета 1ч в неделю. Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном 

(образовательном) учебном плане. 

С учетом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

� Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

� Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

� Совершенствование умений осуществлять учебно – исследовательскую и 

проектную деятельность; 

� Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно – 

технического прогресса; 

� Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов разработана              

на основе авторской программы А.Т.Тищенко Технология: программа:  

5–8классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.–М.: «Вентана -Граф»,2016 год. 

Программой учебного предмета «Технология» предусмотрено в 5-6классах –по 2часа в 

неделю, в 7- 8 классе – 1 час в неделю. Авторская программа 7 класса рассчитана на 34 

часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

- формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности,обуч

ающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию;ов

ладениеэлементамиорганизацииумственногоифизическоготруда; 

- самооценкаумственныхифизическихспособностейпритрудовойдеятельностивраз

личныхсферахспозицийбудущей социализации стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражениежеланияучитьсядляудовлетворенияперспективныхпотребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 



профессиональных предпочтений 

сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов,атакженаосновеформированияуважительн

огоотношения к труду; 

- становление самоопределения выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознаниенеобходимостиобщественнополезноготрудакакусловиябезопаснойиэффективн

ойсоциализации; 

- формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосве

рстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально  личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой 

деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практическихзадачвпроцессемоделированияизделияилитехнологическогопроцесса; 

- осознанное использование речевых средств  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 



деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

В познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах, и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснениесоциальныхиэкологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышл

енногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитранспорта;распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуры 

производства; 

в трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 



оборудования с учётом требований технологии и материально – энергетических 

ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов груда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

       - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;        

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

        - рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 



-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

� отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

�  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырьё», «полуфабрикат» и адекватно пользоваться этими 

понятиями; 

�  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

� составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

� характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

� называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий;  

� сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

�  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

� характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

� приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

� осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

� подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

•   проводить испытания, анализ, модернизацию модели;  

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и с 

деятельностью занятых в них работников;  

• осуществлять поиск, получение, извлечение, структурирование и обработку 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

� определять понятия «техносфера» и «технология»; 

� приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

� называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

� объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

� проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

� соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

� оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

� прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

� приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

� выявлять современные инновационные технологии для решения не только 

производственных, но и жизненных задач. 

 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

� определять понятия «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

� находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

� изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники, включая 



швейные машины с электрическим приводом; 

� составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

� изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий) различных видов техники; 

� изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

� изготовлять модели рабочих органов техники; 

� проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора);   

� управлять моделями роботизированных устройств; 

� осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

� проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

� разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

� осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

� изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

�  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов 

Выпускник научится: 

� выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

� читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

� выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

� осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

� распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

� выполнять разметку заготовок; 

� изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

� осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

� выполнять отделку изделий, использовать один из распространённых в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

� описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

� анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

�  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

� различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

� различать виды традиционных народных промыслов; 

� выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий;  

� снимать мерки с фигуры человека; 



� строить чертежи простых швейных изделий;  

� подготавливать швейную машину к работе; 

� выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

� проводить влажно-тепловую обработку; 

� выполнять художественное оформление швейных изделий.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

�  определять способы графического отображения объектов труда; 

� выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

� разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

� выполнять несложное моделирование швейных изделий; 

�  планировать (разрабатывать) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

� проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

� разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трёхмерного проектирования;  

� разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

�  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

� составлять рацион питания подростка; 

� обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

� реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

� использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

� выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

�  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

� составлять меню;  

� выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

� соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях 

Выпускник получит возможность научиться: 

� исследовать продукты питания лабораторным способом; 

� оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

� осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

� составлять индивидуальный режим питания; 

� осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

� сервировать стол, эстетически оформлять блюда



 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

� осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ 

неполадок электрической цепи; 

� осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

� выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

� пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

� соблюдать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

� читать электрические схемы; 

� называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

� различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

� составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

� осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

� осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

� разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

� применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

� отбирать и анализировать различные виды информации; 

� оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

� изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

� встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

� разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

� осуществлять сохранение информации в форме описания, схемы, эскиза, фотографии; 

� представлять информацию вербальными и невербальными средствами; 

� определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

� называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

� осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

� изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

� создавать информационный продукт и встраивать его в заданную оболочку; 



� осуществлять компьютерное моделирование/проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 8. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

� объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI в.; 

� называть виды социальных технологий; 

� характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

� применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

�  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

� оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

� определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

� определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

� составлять и обосновывать  перечень личных потребностей  и их иерархическое 

построение; 

� разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

� разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий; 

� ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

Раздел 9. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности 

   Выпускник научится: 

� планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

� представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

� выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

� модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их характеристик 



разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

� технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

� оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии. 

 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учетом программы воспитания МБОУ 

«Школа №135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает: 

• Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей; 

• Подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• Полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно – 

нравственной направленности; 

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• Применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивно диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик; 

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы: 

• Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы,  генерирования и оформления 



собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно – 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

 

 

 



5-й класс 

(2 часа в неделю, всего – 68 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Творческая проектная деятельность  1ч  

Проектная деятельность на уроках технологии  П.   4,7, 9 

Оформление интерьера 5ч  

Интерьер кухни, столовой. Творческий проект «Кухня моей 

мечты». Практическая работа. Защита проекта «Кухня моей 

мечты». Практическая работа 

 П.  3, 4, 5, 7, 9 

Кулинария 16ч  

Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 

Бутерброды. Горячие напитки. Практическая работа. Блюда из 

круп, бобовых, макаронных изделий. Блюда из круп, бобовых, 

макаронных изделий. Практическая работа. Практическая 

работа «Приготовление блюда из крупы или макаронных 

изделий». Блюда из овощей и фруктов. Блюда из вареных 

овощей. Практическая работа «Приготовление салатов из 

сырых и вареных овощей». Блюда из яиц. Сервировка стола к 

завтраку. Творческий проект по разделу «Кулинария» 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

Практическая работа. Групповой проект 

«Воскресный завтрак для всей семьи».  

 П.  3, 4,7, 9 

Создание изделий из текстильных материалов  28ч  

Производство текстильных материалов. Практическая работа 

«Определение лицевой и изнаночной сторон   ткани», 

«Определение направления долевой нити в ткани» Свойства 

текстильных материалов. Практическая работа «Изучение 
свойств  тканей из хлопка и льна». Проект «Фартук для работы 

на кухне» Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа 
«Снятие мерок для построения чертежа проектного изделия».  
Построение чертежа швейного изделия. Практическая работа 
«Построение чертежа швейного изделия». Раскрой швейного 
изделия. Практическая работа «Раскрой швейного изделия». 
Швейные ручные работы. Практическая работа. Подготовка 
швейной машины к работе. Практическая работа. Приемы 
работы на швейной машине. Практическая работа 
«Выполнение швов на швейной машине». Швейные машинные 
работы. Влажно – тепловая обработка ткани. Выполнение 

 П.  3, 4,7, 9 



проекта «Фартук для работы на кухне». Технология 
изготовления швейного изделия. Обработка накладного 
кармана. Практическая работа «Обработка накладного 
кармана». Обработка нижнего и боковых срезов фартука. 
Практическая работа «Обработка нижнего и боковых срезов 
фартука». Обработка верхнего среза фартука притачным 
поясом. Практическая работа «Обработка верхнего среза 
фартука. Изготовление пояса». Подготовка защиты проекта. 
Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 

 

Художественные ремёсла  18ч  

Декоративно-прикладное изделие для кухни. Декоративно-
прикладное изделие для кухни. Основы композиции при 
создании предметов декоративно-прикладного искусства. 
Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитье. 
Технологии лоскутного шитья. Практическая работа 
«Изготовление образца изделия из лоскутов». Лоскутное 
шитье. Обоснование проекта. Практическая работа. 
Выполнение проекта «Стачивание деталей изделия». 
Подготовка проекта к защите. Защита проекта «Лоскутное 
изделие для кухни». Итоговый урок. 
 

 П.  3, 4,7, 9 

  

6-й класс 

(2 часа в неделю, всего – 68 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Оформление интерьера 4ч  

Вводный урок. Интерьер жилого дома. Комнатные растения, 

разновидности, технология выращивания. Обоснование проекта 

«Растения в интерьере жилого дома». Практическая работа 

 П.  3, 4,5, 7, 9 

Кулинария 14ч  

Технология первичной обработки рыбы. Технология 
приготовления блюд из рыбы. Практическая работа. Нерыбные 
продукты моря и технология приготовления блюд из них. 
Практическая работа. Технология первичной обработки мяса. 
Практическая работа. Технология  приготовления блюд из 
птицы. Практическая работа. Технология приготовления 
первых блюд. Практическая работа. Сервировка стола к обеду. 
Этикет. Практическая работа. 

 П.  3, 4,7, 9 

Создание изделий из текстильных материалов 30ч  



Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 
Конструирование плечевой одежды с 

Цельнокроеным рукавом. Практическая работа. Моделирование 
плечевой одежды. Практическая работа. Раскрой плечевой 
одежды. Практическая работа. Технология дублирования 
деталей. Ручные работы. Практическая работа. Работа на 
швейной машине. Практическая работа. Приспособления к 
швейной машине.  Виды машинных операций. Технология 
обработки мелких деталей. Практическая работа. Подготовка 
и проведение примерки изделия.  Технология обработки 
среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 
Технология обработки боковых срезов и соединения лифа с 
юбкой. Технология обработки нижнего среза изделия. 
Технология обработки нижнего среза изделия. Защита 
проекта. 

 П.  3, 4,7, 9 

Художественные ремесла 18ч  

Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель 
при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 
Вязание цветных узоров. Проектирование и изготовление 
изделия. Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». 

 П.  3, 4,7, 9 

 

7-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Введение. Интерьер жилого дома 4ч  

Вводное занятие. Освещение жилого помещения. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для уборки.  

 П.  3, 4,7, 9 

Кулинария 14ч  

Блюда из молока и кисло молочных продуктов. Изделия из 
жидкого теста. Виды теста и выпечки. Технология 
приготовления изделий из пресного слоеного теста. Технология 
изделий из песочного теста. Технология приготовления 
сладостей, десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет.  

 П.  3, 4,7, 9 

Создание изделий из текстильных материалов 19ч  

Текстильные материалы из волокон животного 
происхождения. Конструирование поясной одежды. 

 П.  3, 4,7, 9 



Моделирование поясной одежды. Получение выкройки 
швейного изделия из пакета 
готовых выкроек, журнала мод или из Интернета. Раскрой 
поясной одежды и дублирование детали 

пояса.  Технология ручных работ. Технология машинных работ. 
Технология обработки среднего шва юбки с 
застёжкой – молнией и разрезом. Технология обработки 
складок. Подготовка и проведение примерки поясного 
изделия. Технология обработки юбки после примерки. Защита 

проекта 

Художественные ремесла 14ч  

Ручная роспись тканей. Ручные стежки и швы на их основе. 
Вышивание счетными швами Вышивание по свободному 
контуру  Атласная и штриховая гладь. Вышивание лентами. 
Защита творческого  проекта 

 П.  3, 4,7, 9 

 

  

8-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Введение. Творческий проект 1ч  

Проектирование, как сфера профессиональной деятельности  П.7, 9 

Семейная экономика 4ч  

Бюджет семьи. Технология совершения покупок. Технология 
ведения бизнеса. 

 П.  3, 4,7, 9 

Технологии домашнего хозяйства 6ч  

Инженерные коммуникации в доме. Водопровод и канализация: 
типичные неисправности  и простейший ремонт. Современные 
тенденции развития бытовой техники. Современные ручные 
электроинструменты.  

 П.  7, 9 

Электротехника 16ч  

Электрический ток и его использование. Принципиальные и 
монтажные электрические схемы. Потребители и источники 
электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Правила 
безопасности при электротехнических работах на уроках 
технологии.  Электрические провода. Монтаж электрической 
цепи. Электромагниты и их применение Электроосветительные 
приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Техника 
безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

 П.  6,7, 9 



Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. 
Пример творческого проекта «Разработка плаката по 
электробезопасности» 

Что изучает радиоэлектроника 3ч  

Электромагнитные волны и передача информации. Цифровые 
приборы 

 П. 6,7, 9 

Профессиональное самоопределение 5ч  

Сферы производства и разделения труда. Технология 

профессионального выбора. Профессиограмма и 
психограмма профессии. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Пример творческого проекта «мой профессиональный 
выбор» (примерный творческий проект по 

профессиональному самоопределению) 

 П.  1, 2, 3, 4,7, 9 

Всего  34ч  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

� http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 

http://all.edu.ru/-  Все образование Интернета 

� http://schoollessons.narod.ru/ - Внеклассные мероприятия к любому празднику 

� http://www.moral-educ.narod.ru/ - Духовно-нравственное воспитание и образование 

http://www.int-edu.ru -  Институт новых технологий  

� http://eor.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы 
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Приложение 

к основной образовательной программе  

среднего общего образования 

приказ от 30.08.2021  г. №  273 - О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре 

(7-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 



 

1. Пояснительная записка 
 

   Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО). 

   Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Алгебра. 7 класс», «Алгеб-

ра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс» авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  Программа рас-

считана на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год (34 недели) в 7 классе, на 3 часа в неделю, всего 102 

часов в год (34 недели) в 8 классе, на 3 часа в неделю, всего 99 часов в год (33 недели) в 9 классе и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего обра-

зования. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, 

алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом 

его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 

графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение личност-

ных, метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 



2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 



6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

3. Содержание учебного курса 

 

    Содержание курса алгебры 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

"Алгебра", "Числовые множества", "Функции", "Элементы прикладной математики", 

"Алгебра в историческом развитии". 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целыми показателями и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с 

одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейной уравнение. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теория Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 

уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 



Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.  Оценивание 

значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые 

промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной. 

 

Числовые множества  

 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида  , где m Z,n N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая 

модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция  , их свойства и 

графики. 

 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы 

n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной прогрессии, у 

которой  <1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби.  

 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. Приближённые 

вычисления. Аб-солютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота 

и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки.  

 

Алгебра в историческом развитии  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала 

Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. 

П.Ферма. Р. Декарт.  Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания МБОУ 

«Школа № 135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию воспитательно-

го потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 



для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личност-

ного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих по-

знавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка добро-

желательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоре-

тической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принад-

лежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; характеризуется 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур граж-

данского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; характеризуется проявлением ин-

тереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к дости-

жениям российских математиков и российской математической школы, использованием этих 

достижений в других науках и прикладных сферах 

3. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миро-

вого искусства; характеризуется способностью к эмоциональному и эстетическому восприя-

тию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

4. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (свое-

го и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 



самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на до-

стижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; характеризуется 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленно-

сти, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учё-

том личных интересов и общественных потребностей. 

5. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию; характеризуются готовностью ориентироваться 

в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерно-

стях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

6. Физическое воспитание характеризуется готовностью применять математические знания в 

интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7. Экологическое воспитание характеризуется ориентацией на применение математических 

знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения. 

 

7 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

16 

 п. 1, 4, 5 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить 

примеры выражений с 

переменными, линейных 

уравнений. Составлять 

выражение  

с переменными по 

условию задачи. 

Выполнять 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. 

Находить значение 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5 

 Входной контроль 1 

3 Решение задач с помощью 

уравнений 

5  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 1 

1 



Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

выражения с 

переменными при 

заданных значениях 

переменных. 

Классифицировать 

алгебраические 

выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать 

определение линейного 

уравнения. Решать 

линейное уравнение в 

общем виде. 

Интерпретировать 

уравнение как 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Описывать схему решения 

текстовой задачи, 

применять её для решения 

задач 

Глава 2 

Целые выражения 51 

 п. 4, 5 

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 Формулировать: 

определения: 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида 

одночлена, коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени 

с натуральным 

показателем, знака 

степени; 

правила: доказательства 

тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

Доказывать свойства 

степени с натуральным 

показателем. Записывать и 

доказывать формулы: 

произведения суммы и 

5 Степень с натуральным 

показателем 

3 

6 Свойства степени с 

натуральным показателем 

3 

7 Одночлены 3 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на 

многочлен 

4 

11 Умножение многочлена 

на многочлен 

3 

12 Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

3  



Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3 разности двух выражений, 

разности квадратов двух 

выражений, квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух выражений, 

суммы кубов и разности 

кубов двух выражений. 

Вычислять значение 

выражений 

с переменными. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений. Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночлена 

в степень. Приводить 

одночлен к стандартному 

виду. Записывать 

многочлен в стандартном 

виде, определять степень 

многочлена. 

Преобразовывать 

произведение одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, произведения 

двух многочленов в 

многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на 

множители способом 

вынесения общего 

множителя за скобки, 

способом группировки, по 

формулам сокращённого 

умножения и с 

применением нескольких 

способов. Использовать 

указанные преобразования 

в процессе решения 

уравнений, доказательства 

утверждений, решения 

текстовых задач 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3 

15 Разность квадратов двух 

выражений 

2 

16 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

4 

17 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

4 

19 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

2 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 5 

1 

Глава 3 

Функции 11 

 п. 4, 5 

20 Связи между величинами. 

Функция 

2 Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. Различать 
21 Способы задания 2 



Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

функции среди зависимостей 

функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: 

зависимой и независимой 

переменных, функции, 

аргумента функции; 

способы задания функции. 

Формулировать 

определения: области 

определения функции, 

области значений 

функции, графика 

функции, линейной 

функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение 

функции по заданному 

значению аргумента. 

Составлять таблицы 

значений функции. 

Строить график функции, 

заданной таблично. По 

графику функции, 

являющейся моделью 

реального процесса, 

определять 

характеристики этого 

процесса. Строить график 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности. 

Описывать свойства этих 

функций 

22 График функции 4 

23 Линейная функция, её 

график и свойства 

1 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 6 

1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

18 

 п. 4, 5  

24 Уравнения с двумя 

переменными 

3 Приводить примеры: 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; системы 

двух линейных уравнений 

с двумя переменными; 

реальных процессов, для 

которых уравнение с 

двумя переменными или 

25 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

3 

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

2  



Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

система уравнений с 

двумя переменными 

являются 

математическими 

моделями. 

Определять, является ли 

пара чисел решением 

данного уравнения с 

двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения 

уравнения с двумя 

переменными; что значит 

решить уравнение с двумя 

переменными; графика 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; решения 

системы уравнений с 

двумя переменными; 

свойства уравнений с 

двумя переменными. 

Описывать: свойства 

графика линейного 

уравнения в зависимости 

от значений 

коэффициентов, 

графический метод 

решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график 

линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Решать системы двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, 

в которых система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

является математической 

моделью реального 

27 Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

3 

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

4 

29 Решение задач с помощью 

систем линейных 

уравнений 

1 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 7 

1 



Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

процесса, и 

интерпретировать 

результат решения 

системы 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
6 

  

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

5   

Итоговая контрольная работа 1   



          8 класс 

       3 часа в неделю, всего 102 часа  

                                                      

Ном

ер 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Глава 1 

Рациональные выражения 44 

 п. 4, 5 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые 

рациональные 

выражения, дробные 

рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: 

рационального 

выражения, 

допустимых значений 

переменной, 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных 

уравнений, 

рационального 

уравнения, степени с 

нулевым показателем, 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

стандартного вида 

числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное 

свойство рациональной 

дроби, свойства 

степени с целым 

показателем, 

уравнений, 

функции
k

y
x

= ; 

правила: сложения, 

вычитания, умножения, 

деления дробей, 

возведения дроби в 

степень; 

условие равенства 

дроби нулю. 

Доказывать свойства 

степени с целым 

2 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

 Входной контроль 1 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными знаменателями 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 

дроби в степень 

4 

6 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

8 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

4 

9 Свойства степени с целым 

показателем 

5 

10 
Функция 

k
y

x
=  

и её график 

4 

 Контрольная работа № 3 1 



Ном

ер 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

показателем. 

Описывать 

графический метод 

решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное 

свойство рациональной 

дроби для сокращения 

и преобразования 

дробей. Приводить 

дроби к новому 

(общему) знаменателю. 

Находить сумму, 

разность, произведение 

и частное дробей. 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в 

знаменателе дроби. 

Применять свойства 

степени с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений. 

Записывать числа 

в стандартном виде. 

Выполнять построение 

и чтение графика 

функции 
k

y
x

=     

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

 п. 4, 5  

11 Функция y = x2 

и её график 

3 Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы 

задания множеств; 

множество 

натуральных чисел, 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел, 

12 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

3 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции 

над множествами 

2 



Ном

ер 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

15 Числовые 

множества 

2 множество 

действительных чисел 

и связи между этими 

числовыми 

множествами; связь 

между бесконечными 

десятичными дробями 

и рациональными, 

иррациональными 

числами. 

Распознавать 

рациональные и 

иррациональные числа. 

Приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел. 

Записывать с помощью 

формул свойства 

действий с 

действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: 

квадратного корня из 

числа, 

арифметического 

квадратного корня из 

числа, равных 

множеств, 

подмножества, 

пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = 

x2, арифметического 

квадратного корня, 

функции y x= . 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики 

функций y = x2 

и y x= . 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, 

16 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4 

17 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

5 

18 Функция y x=  

и её график 

3 

 Контрольная работа № 4 1 



Ном

ер 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения 

выражений. Выполнять 

преобразование 

выражений с 

применением 

вынесения множителя 

из-под знака корня, 

внесения множителя 

под знак корня. 

Выполнять 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, 

анализ соотношений 

между числовыми 

множествами и их 

элементами 

 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26  

п. 1, 2, 4, 

5 

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

3 Распознавать и 

приводить примеры 

квадратных уравнений 

различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), 

квадратных 

трёхчленов. 

Описывать в общем 

виде решение 

неполных квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения 

первой степени, 

квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, 

дискриминанта 

квадратного уравнения 

и квадратного 

трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; 

биквадратного 

уравнения; 

20 Формула корней 

квадратного уравнения 

4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям 

5 

24 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

6 

 Контрольная работа № 6 1 



Ном

ер 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и 

обратную ей теорему. 

Записывать и 

доказывать формулу 

корней квадратного 

уравнения. Исследовать 

количество корней 

квадратного уравнения 

в зависимости от знака 

его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: 

Виета (прямую и 

обратную), о 

разложении 

квадратного трёхчлена 

на множители, о 

свойстве квадратного 

трёхчлена 

с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на 

примерах метод замены 

переменной для 

решения уравнений. 

Находить корни 

квадратных уравнений 

различных видов. 

Применять теорему 

Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять 

разложение 

квадратного трёхчлена 

на множители. 

Находить корни 

уравнений, которые 

сводятся к квадратным. 

Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций 

 



Ном

ер 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 7 

  

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

6   

Конечная контрольная работа  1   

 

 

9 класс 

3 часа в неделю, всего 99 часов 

 

Номер 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Глава 1 

Неравенства 20 

 п.1, 2, 4, 5,7 

1 Числовые 

неравенства 

2 Распознавать и приводить 

примеры числовых 

неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной 

переменной, двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух 

чисел,  решения неравенства 

с одной переменной, 

равносильных неравенств, 

решения системы неравенств 

с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых 

неравенств, сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

Доказывать: свойства 

числовых неравенств, 

теоремы о сложении и 

умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные 

неравенства. 

Записывать решения 

неравенств и их систем в 

виде числовых промежутков, 

 

2 Основные свойства 

числовых неравенств 

2  

 Входной контроль 1  

3 Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения выражения 

3  

4 Неравенства с одной 

переменной 

1  

5 Решение неравенств 

с одной переменной. 

Числовые 

промежутки 

5  

6 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

5  

 Контрольная работа 

№ 1 

1  



Номер 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

объединения, пересечения 

числовых промежутков. 

Решать систему неравенств с 

одной переменной. 

Оценивать значение 

выражения. Изображать на 

координатной прямой 

заданные неравенствами 

числовые промежутки 

 

Глава 2 

Квадратичная функция 35 

 п.1,2,4, 7,8  

7 Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

2 Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего связь 

между элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; 

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной 

функции; 

правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций 

с помощью преобразований 

вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график 

квадратичной функции. По 

графику квадратичной 

функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака 

старшего коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующего 

 

8 Свойства функции 3  

9 Как построить 

график функции y = 

kf(x), если известен 

график функции y = 

f(x) 

3  

10 Как построить 

графики функций y = 

f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

4  

11 Квадратичная 

функция, её график и 

свойства 

5  

 Контрольная работа 

№ 2 

1  

12 Решение квадратных 

неравенств 

6  

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

5  

14 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

5  

 Контрольная работа 1  



Номер 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

№ 3 квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные 

неравенства, используя 

схему расположения 

параболы относительно оси 

абсцисс. 

Описывать графический 

метод решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из 

которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, 

и интерпретировать 

результат решения системы 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 18 

 п.1-7 

15 Математическое 

моделирование 

2 Приводить примеры: 

математических моделей 

реальных ситуаций; 

прикладных задач; 

приближённых величин; 

использования 

комбинаторных правил 

суммы и произведения; 

случайных событий, 

включая достоверные и 

невозможные события; 

опытов с равновероятными 

исходами; представления 

статистических данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования 

вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, относительной 

погрешности, достоверного 

 

16 Процентные расчёты 2  

17 Приближённые 

вычисления 

2  

18 Основные правила 

комбинаторики 

3  

19 Частота и 

вероятность 

случайного события 

2  

20 Классическое 

определение 

вероятности 

3  

21 Начальные сведения 

о статистике 

3  

 Контрольная работа 

№ 4 

1  



Номер 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

события, невозможного 

события; классическое 

определение вероятности; 

правила: комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное правило 

произведения. 

Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

Пояснять и записывать 

формулу сложных 

процентов. Проводить 

процентные расчёты с 

использованием сложных 

процентов. 

Находить точность 

приближения по таблице 

приближённых значений 

величины. Использовать 

различные формы записи 

приближённого значения 

величины. Оценивать 

приближённое значение 

величины. 

Проводить опыты со 

случайными исходами. 

Пояснять и записывать 

формулу нахождения 

частоты случайного 

события. Описывать 

статистическую оценку 

вероятности случайного 

события. Находить 

вероятность случайного 

события  

в опытах с равновероятными 

исходами. 

Описывать этапы 

статистического 

исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик совокупности 

данных: среднее значение, 



Номер 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4 

Числовые последовательности 16 

 п.1-7 

22 Числовые 

последовательности 

2 Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностей, в 

частности арифметической и 

геометрической прогрессий; 

использования 

последовательностей в 

реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются 

суммы с бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: понятия 

последовательности, члена 

последовательности; 

способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой n-го 

члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: 

арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов 

геометрической и 

арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и пояснять 

формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: 

формулы суммы n первых 

членов арифметической и 

геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие 

свойства членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму 

 

23 Арифметическая 

прогрессия 

4  

24 Сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

3  

25 Геометрическая 

прогрессия 

3  

26 Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

2  

27 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1 

1  

 Контрольная работа 

№ 5 

1  



Номер 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 

1. Представлять 

бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

8   

Упражнения для повторения курса 

9 класса 

7   

Итоговая  работа  1   

Резервные уроки 2   

 

 

   Электронные образовательные ресурсы:  

• Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ Предметы: алгебра, геометрия; 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee  

• Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/  

• ФИПИ https://fipi.ru/  

• РЕШУ ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

• Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/oge/  

 

 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по иностранному языку_ (английскому) (5-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Нижний Новгород  



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе:  

• федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, 

ред. от 31.01.2012); 

• авторской программы по английскому языку к УМК  «Английский в фокусе» В. 

Альпаков– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013; 

 

• учебного плана МБОУ «Школа №135» г. Н. Новгорода, утвержденного директором 

школы  и согласованного с Управляющим советом. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу 

«Spotlight 5-9», авт. Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс. – 2-е изд. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 5-9 

классах отводится 510 учебных часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Соответственно по 102 учебных часа в год. В программе предусмотрен резерв свободного 

времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.  

Года  обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

   510 часов за курс  

 

 
Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной); 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в  

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

 культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 



 уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Задачи курса 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Рабочая программа по иностранному языку обспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

2.1 Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию;  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога, 

готовность и способность к ведению переговоров).  



7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

2.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на уроках английского языка продолжается 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов.  

При изучении иностранного языка обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

в начальной школе навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  



выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

оценивать результат своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая;  

объяснять с заданной точки зрения);  

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

Коммуникативные УУД  



11. 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. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи; 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую 

точку зрения в дискуссии;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

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

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 

 

 



2.3 Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалогпобуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевогоэтикета, 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 зрительнуюнаглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамкахосвоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальнуюопору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опорына текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложныхаутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, таки 

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 слухтекстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельныенеизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,представленную в 

явном и в неявном виде; 



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные наизученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавлениявыпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, супотреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражатьпожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формулречевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения осебе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражатьблагодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включаяадрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственныхустных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ наэлектронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в концеповествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительногопредложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, всоответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка впрослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные впределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованиемсловосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии срешаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксациив пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей: 

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

-именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing; 

-именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

-наречия при помощи суффикса -ly; 

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначныеслова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речиизученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

дляобеспеченияегоцелостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии скоммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительныйвопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 



• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными союзами 

and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

ссоюзамиисоюзнымисловамиbecause, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительныхпредложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственномчисле и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,сравнительной и и 

ревосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые, и числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительныхвременныхформахдействительногозалога: PresentSimple, 

FutureSimpleиPastSimple,PresentиPastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

длявыражениябудущеговремени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формахстрадательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными ссоюзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения ссоюзамиwhoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso … as; either … or; 

neither … nor; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженныеприлагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 

формахдействительногозалога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 



• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалогаFuture SimplePassive, 

PresentPerfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных формглагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) безразличения их 

функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странахизучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамкахизученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/странизучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использоватьпереспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

 



3. Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 



диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 



построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

•написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

•составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности.  

•делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  



Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

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

•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;  

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений:  

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

•самостоятельно работать в классе и дома.  



Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

•семантизировать слова на основе языковой догадки;  

•осуществлять словообразовательный анализ;  

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

•участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.



 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы 

воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования 

обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного 

модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

2. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 



3. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

4. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

 

 

Название темы Количество часов  Реализуемое 

направление 

воспитания 

5 класс  

1. Вводный модуль 10 П.7 

2. Школьные дни 9 П. 9 

3. Этоя  я 9 П.1 

4. Мой дом – моя крепость 9 П.2,3 

5. Семейные узы 9 П.3 

6. Животоные со всего света  9 П.5,9 

7. С утра до вечера 9 П.9 

8. В любую погоду 9 П.9 

9. Особые дни 9 П.2-4 

10. Жить  вногу со временем 9 П.9 

11. Каникулы 9 П.4,6 

12. Резерв 2  

Итого в 5 классе 102  

 

Название темы Количество часов  Реализуемое 

направление 

воспитания 

6 класс  

1. Кто есть кто? 10 П.1, 7-9 

2. Вот и мы! 9 П. 

3. Поехали! 9 П.5,9 

4. День за днем! 9 П. 3 

5. Праздники 9 П.4 

6. На досуге 9 П.3,4,6-9 

7. Вчера, сегодня, завтра 9 П.9 

8. Правила и инструкции 9 П.7 

9. Еда и прохладительные напитки 9 П.4,6 

10. Каникулы 9 П.4, 8-9 

11. Резерв 11  

Итого в 6 классе 102  

 

Название темы Количество часов  Реализуемое 

направление 

воспитания 

7 класс  

1. Образ жизни 11 П.3-9 

2. Время рассказов 10 П.3,9 

3. Внешность и характер 10 П.4,6 



4. Об этом говорят и пишут 10 П.4,9 

5. Что ждёт нас в будущем 10 П.4-7,9 

6. Развлечения 10 П.3,4 

7. В центре внимания 10 П.4 

8. Проблемы экологии 10 П.5 

9. Время покупок 10 П.4, 7 

10. В здоровом теле – здоровый дух 10 П.6 

11. Урок повторения 1  

Итого в 7 классе 102  

 

Название темы Количество часов  Реализуемое 

направление 

воспитания 

8 класс  

1. Общение 13 П.1,3,7-9 

2. Продукты питания и покупки 12 П.6 

3. Великие умы человечества 12 П.2-4 

4. Будь самим собой 12 П.1,3,6-9 

5. Глобальные проблемы человечества 12 П.2,5 

6. Культурные обмены 12 П.3,4 

7. Образование 12 П.9 

8. На досуге 14 П.3,4,6-9 

9. Резерв 3  

Итого в 8 классе 102  

 

Название темы Количество часов  Реализуемое 

направление 

воспитания 

9 класс  

1. Праздники  13 П.4 

2. Жизнь и среда обитания 12 П.3 

3. Очевидное-невероятное 12 П.4 

4. Современные технологии 12 П.7,9 

5. Литература и искусство 12 П.3,4,9 

6. Город и горожане 12 П.1-2 

7. Вопросы личной безопасности 12 П.6-9 

8. Трудности  14 П.6-9 

9. Резерв 3  

Итого в 9 классе 102  



5. Список литературы и интернет-ресурсов 

 

 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

2. https://fgosreestr.ru/ 

3. https://1obraz.ru/ 

4. https://resh.edu.ru/ 

5. http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10721 

6. www.fipi.ru 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

8. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

9. В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2017. 

10. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. Английский в фокусе. Книга для 

учителя. Пособие для общеобразоват. организаций. –М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2016. 

11. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева,  Б. Оби, В.Эванс. Английский в фокусе.  

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

12. Аудио с фонозаписью. 

13. Цифровая методическая поддержка УМК «Английский язык» на сайте 

издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

14. https://resh.edu.ru/ 
 

 

 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

5-9 классы 
  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Нижний Новгород  



1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии разработана с учетом Примерной 

программы по географии Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы под редакцией А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, С.И. 

Болысов, Г.Ю. Кузнецова. «Просвещение» Москва 2019; Предметная линия 

учебников «Полярная звезда»  

Рабочая программа по географии 5-9 класс составлена в соответствии с 

требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по 

географии. 

Рабочая программа поддерживается УМК по географии: 

- Учебник: география 5-6 класс, для общеобразовательных организаций 

под редакцией А.И. Алексеев, В.В. Николина М.: Просвещение 2015; 

- Учебник: география 7 класс, для общеобразовательных организаций 

под редакцией А.И. Алексеев, В.В. Николина М.: Просвещение 2017. 

- Учебник: география 8 класс, для общеобразовательных организаций 

под редакцией А.И. Алексеев, В.В. Николина М.: Просвещение 2017. 

- Учебник: география 9 класс, для общеобразовательных организаций 

под редакцией А.И. Алексеев, В.В. Николина М.: Просвещение 2019. 

 На изучение географии в 5-9 классах отводится: 

5 класс – 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели); 

6 класс – 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели); 

7 класс – 68 часов, 2 час в неделю (34 учебных недели) 

8 класс – 68 часов, 2 час в неделю (34 учебных недели) 

9 класс – 66 часов, 1 час в неделю (33 учебные недели). 

2. Планируемые результаты обучения.  

1.1. Личностным результатом обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции:  

1) гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности;  

2) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона);  

3) осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран;  

4) представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 



5) осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб;  

6) осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества;  

– гармонично развитые социальные чувства и качества:  

1) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей;  

2) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования;  

3) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране;  

4) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность;  

5) готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

1.2 Метапредметными результатами изучения курса «География» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД:  
1) способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;  

2) умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты:  

5–6 классы  

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

7–9 классы  

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности;  

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  



3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

4) подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель;  

5) работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер);  

6) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

7) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет);  

8) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий.  

9) в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

10) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

11) уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности;  

12) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  

13) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Познавательные УУД:  
1) формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

2) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий:  

 5–6-  классы  

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений;  

2) осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

3) строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

4) создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст  



и пр.);  

6) вычитывать все уровни текстовой информации;  

7) уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы  

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  

2) давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

3) осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений;  

4) обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

5) строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

6) создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

7) представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков;  

8) преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  

9) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,  

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

10) самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности;  

11) уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы.  

Коммуникативные УУД:  

 
1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

7–9 классы  

1) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

2) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

5 – 6   классы   



3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

5) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.    

1.3. Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х 

классах являются следующие умения:  

5 класс  

1) объяснять роль различных источников географической информации.  

2) объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли;  

3) формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды;  

4) выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений.  

5) находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию;  

6) составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

7) применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы. 

8) определять на карте местоположение географических объектов. 

9) определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

10) использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений;  

11) приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды.  

6 класс  

1) объяснять роль различных источников географической 

информации.  

2) объяснять географические следствия формы, размеров и 

движения Земли;  

3) объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы;  

4) выделять, описывать и объяснять существенные признаки  

географических объектов и явлений;  

5) определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека;  

6) различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил;  

7) выявлять главные причины различий в нагревании земной  



поверхности;  

8) выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

9)  находить в различных источниках и анализировать 

географическую  информацию;  

10) составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической информации;  

11) применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы.  

12) определять на карте местоположение географических объектов.  

13) формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды;  

14) использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений;  

15) приводить примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.  

7 класс  

1) объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий.  

2) составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки;  

3) выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

4) объяснять проявление в природе Земли географической 

зональности и высотной поясности;  

5) определять географические особенности природы материков, 

океанов и отдельных стран;  

6) устанавливать связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран;  

7) выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях.  

8) анализировать и оценивать информацию географии народов 

Земли;  

9) находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

10) различать  карты  по  содержанию,  масштабу, 

способам картографического изображения;  

11) выделять, описывать и объяснять по картам признаки 

географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах.  

12) использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений;  



13) приводить примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.  

8 класс  

1) объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы;  

2) объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития.  

3) выявлять зависимость размещения населения и его 

хозяйственной деятельности от природных условий территории;  

4) определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

5) приводить примеры закономерностей размещения населения,  

городов;  

6) оценивать особенности географического положения, 

природноресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации.  

7) анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений;  

8) прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения;  

9) составлять рекомендации по решению географических проблем. 

10) пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.;  

11) определять по картам местоположение географических объектов. 

12) формулировать своё отношение к культурному и природному 

наследию;  

13) выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс  

1) объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы;  

2) объяснять  сущность  происходящих  в  России 

 социально-экономических преобразований;  

3) аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития;  

4) объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов.  

5) определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

6) приводить примеры закономерностей размещения отраслей, 

центров производства;  



7) оценивать особенности развития экономики по отраслям и 

районам, роль России в мире.  

8) прогнозировать особенности развития географических систем;  

9) прогнозировать изменения в географии деятельности;  

10) составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем.  

11) пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.;  

12)  определять по картам местоположение географических объектов.  

13) формулировать своё отношение к культурному и природному 

наследию;  

14) выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

 

3. Содержание учебного курса географии 

5 класс. 

География. Природа и Люди 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение (1 час)  

География как наука. Предмет географии. Источники получения 

географических знаний.  

Тема 1.  На какой Земле мы живём (4 часа)  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Путешественники 

древности.  Современный этап научных географических исследований. 

Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские 

кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками.  

Практическая работа: Отображение на контурной карте маршрутов 

европейских путешественников, лёгших в основу научного представления о 

размерах и форме Земли.  

Тема 2.  Планета Земля (4 часа)  

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. Часовые 

пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Практические работы: Объяснение географических следствий Земли 

вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.  



Тема 3.  План и карта (10 часов)  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты 

от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов.  

Практические работы.   

1. Определение направлений и расстояний по карте.   

2. Определение географических координат.   

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности.  

Тема 4. Человек на Земле (3 часа)  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас.  

Численность населения Земли, ее изменение во времени.  

Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу.  



Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации.  

Практические работы: Сравнение и характеристика стран мира.  

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (10  часов)  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их 

предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Практические работы.   

1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей.  

2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте.   

3. Определение и объяснение изменений земной коры под 

воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей 

местности).  

6 класс 

География. Природа и люди 

 (34 ч; 1 ч в неделю) 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (11 ч)  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в 

природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой 

океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 



Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения 

географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения 

океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, 

отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления  в  гидросфере. 

Меры   предупреждения   опасных   явлений   и   борьбы   с   ними, правила 

обеспечения личной безопасности.  

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части 

реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек 

его зависимость от климата. Равнинные и горные реки, их особенности. 

Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения 

рек.   

Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. 

Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное 

использование. Описание озера по карте.   

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности 

использования человеком. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия 

возникновения, распространение. Покровные и горные ледники.  Качество 

воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Охрана гидросферы. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за водным объектом.  

Практические работы:  

 1. Описание реки и озера по плану.  

        2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер 

мира.   

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 ч)  
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного 

воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения 

качества воздушной  среды.   

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и 

её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и 

годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и годового 

хода температуры воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение 

количества тепла от экватора к полюсам.   

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с 



высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. 

Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар 

в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние на жизнь и деятельность человека.  

Метеорологические  приборы  и  инструменты.  

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных 

масс: арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; условия 

их формирования и свойства.  

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий 

на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим 

условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути 

повышения качества воздушной среды.  

Практические работы:  

1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.   

2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании 

показаний термометра, построение и анализ розы ветров.   

3. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей.   

 Тема  3. Биосфера  –  живая  оболочка  Земли (3  ч)  
Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде обитания.  Человек — часть биосферы. 

Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в 

биосфере. Единство человека и природы. Почва как особое природное 

образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. 

Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. 

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за 

почвенным покровом своей местности.  

Описание почвы.  

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. 

Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле.  

Практические работы:  

1. Описание одного растения или животного своей местности.  

2. Определение по карте географического положения 

природных зон.  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч)  
Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение 

географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. 



Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности 

развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные природные комплексы.   

Понятие «природная зона». Природные зоны — зональные природные 

комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных 

зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных 

ландшафтов — природный, промышленный, сельскохозяйственный. 

Природное наследие. Положительное и отрицательное влияние человека на 

ландшафт.   

Заключение (2 ч)  

 

7 класс 

География. Континенты и страны 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

Тема 1. Введение (3 часа)  

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 

мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования космического пространства.  

Практические работы:  

1. Анализ карт географического атласа.  

Тема 2. Население Земли (5 часов)  

Численность населения Земли, размещение. Народы, языки и религии. 

Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи, международные 

языки. Основные рели мира. Города и сельские поселения. Различие городов 

и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. 

Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран 

мира: республика, монархия. Экономически развитые страны мира.  

Зависимость стран друг от друга.  

Практические работы.  

1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира» 

Определение на карте крупнейших городов мира. Составление 

таблицы «Самые многонаселённые страны мира»  

Тема 3. Природа Земли (13 часов)  

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как 

планеты.  

Геологическая история Земли. Современные методы определения 

возраста, слагающих земную кору, горных пород.  

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.  

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 



Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа.  

Пространственные различия процессов формирования климата. 

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные 

климатические процессы.  

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества 

осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны 

материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. 

Водные ресурсы материков и их регионов.  

Зональное и азональное распространение растительного и животного 

мира на материках и в океане. Антропогенные изменения природных 

ландшафтов. Лесные ресурсы.  

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов.  

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах и районах материков. Основные объекты 

природного наследия человечества.  

Практические работы  

1. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, 

схем, карт по темам разделов: «Формы рельефа, их строение и 

возраст; характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса 

и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др.  

2. Анализ карт различного содержания с целью определения 

взаимосвязей географических компонентов природных комплексов 

между собой.  

3. Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 

статистическим материалам.  

Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 часов)  

Природные зоны Земли, понятие «природная зона». Причина смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли: Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы 

океанов. Освоение океана человеком. Экологические проблемы Мирового 

океана. Использование и охрана Мирового океана.  

Практические работы  

1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли».  

2. Описание природных зон по плану.  

3. Описание океана по плану.  

4. Сравнение океанов.  



Тема 5. Материки и страны (39 часов).  
Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика 

может использоваться при изучении каждого материка с учетом его 

географической специфики:  

Особенности географического положения материков. Основные черты 

природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление материков 

на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы.  

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения 

карт.  

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к 

окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности.  

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества.  

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических 

условий на формирование хозяйственной специализации различных 

территорий. Географические различия в хозяйственном, освоении материков 

и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков.  

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран 

типичных для крупных регионов материков.  

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, 

Африки,Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и 

типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их 

географического положения, природы и природных ресурсов, населения, 

основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и 

духовной культуры народов. Столицы  наиболее крупных города.  

8 класс 

География. Россия 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Россия в мире (8 ч)  

Россия на карте мира. Уникальность географического положения 

России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди 

других государств мира. Государственная граница России.  

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. 

Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.  

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический 

район. Природные и экономические районы. Административно-

территориальное деление России.   

Формирование территории России. Заселение территории России. 

Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. 

Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. 

Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.  



Практические работы: 

 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  

3. Ориентирование по физической карте России.  

4. Сравнение способов районирования (природного и экономического).  

5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).  

Тема 2. Россияне (11 ч)   

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России.  

Традиционный и современный типы воспроизводства. Численность 

населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России.  Рынок труда. Трудоспособный 

возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. 

Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. Этнос. 

Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 

России. Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного 

заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль 

крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы 

поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской местности.  

Практические работы:  

1. Анализ графика рождаемости и смертности в России.  

2.Построение графика численности населения своего района (области). 

3.Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.  

4. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения 

на рынке труда в своем регионе.  

5. Анализ карты народов России.  

Тема 3. Природа (23 ч)  
История развития земной коры. Геологическое летосчисление.  

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории.  

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные 

ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: 



землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, 

просадки грунта.  

Практические работы: 

 1. Описание рельефа России по плану.  

2. Определение по картам закономерностей размещения основных 

месторождений полезных ископаемых.  

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды.  

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление 

солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации 

по сезонам года.  Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над 

территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних 

территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный 

атмосферные фронты. Циклон и антициклон.  Влияние на климат. России ее 

географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего 

сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата 

России. Климатические особенности России. Климат своего региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент 

увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления.  

Практические работы: 

 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории России.  

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации.  

3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития 

сельского хозяйства.   

Россия — морская держава. Особенности российских морей. 

Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком.  

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.  

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

2. Описание одного из российских морей по типовому плану.  

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в 

хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.  Озера России. 



Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. 

Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России Причины, по 

которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. 

Морские пути России. Морские порты.  

Практическая работа:  

1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.  

2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических 

карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования.  

4.Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России.  

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 

Строение почвы. Механический состав и структура почвы.  

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 

почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от 

эрозии. Почвы своего края.  

Практические работы:  

1. Ознакомление с образцами почв своей местности.  

2. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (11 ч)  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных 

зонах. Зональная специализация сельского хозяйства.  

Практические работы:  

1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природнохозяйственные 

зоны России».  

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных 

зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» 

Приложения.  

3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей 

в разных природных зонах.  

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия населения.  Лесные зоны. Зоны 

тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны 

смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и 

лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. Южные 

безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. Субтропики. 



Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.  

Практические работы:  

1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по 

плану.   

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных 

условий зоны (природная зона по выбору).  

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности.  

  Тема 5. Родной край  (10 ч)  

Географическое положение. Особенности рельефа. Полезные 

ископаемые. Климатические условия региона. Природные ресурсы и 

природные комплексы региона. Этнический состав населения родного края. 

9 класс 

География. Россия 

(66 ч; 2 часа в неделю) 

Тема 1. Хозяйство (20 ч)  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. 

Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». Цикличность развития хозяйства. 

«Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства 

своей области, края. Типы предприятий.  

Практические работы: 

 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  

2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные 

бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и 

газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 

промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 

страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники 

загрязнения окружающей среды.  

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав 

и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной 

и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека.  

Практические работы: 1. Установление основных факторов 

размещения предприятий черной и цветной металлургии.  

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование.  

Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы 

развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения.  



Практические работы:  

1. Составление характеристики машиностроительного предприятия 

своей местности.  

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. 

Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий химической промышленности. Связь химической 

промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем.  

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. 

Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая 

обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 

лесопромышленного комплекса.  

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. 

Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. 

Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. Животноводство. Особенности 

животноводства России  

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. 

История развития легкой промышленности. Проблемы легкой 

промышленности.  

Практические работы: 

 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны.  

2. Установление по материалам периодической печати проблем 

сельского хозяйства.  

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в 

хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их 

особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и 

речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 

видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности 

транспорта своей местности.  

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору).  

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. 

Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности 

организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания.  



Практические работы: Оценка степени доступности сферы услуг и 

удовлетворения потребностей различных слоев населения на примере своей 

местности.  

 Тема 2. Регионы России (38  ч)  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию.  

Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 

России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям 

и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. План характеристики 

географического района.  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 

Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России.  

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности.  

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции 

Москвы. Подмосковье.  

Практические работы:  

1. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации.  

Географическое положение Северо-Запада. Состав и соседи района. 

Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения 

территории. Отрасли специализации.  

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. 

Новгород, Псков.  

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, 

культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города.  

Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития.  

Практические работы: Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в 

системе мировых культурных ценностей».  

Географическое положение Европейского Севера. Состав и соседи 

района. Оценка природноресурсного потенциала. Специализация района.  

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района. Деревянная архитектура, художественные промыслы.  

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные 

города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера.  

Практические работы:  



1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт.  

2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района.  

Географическое положение Европейского Юга. Состав и соседи района. 

Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения 

и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.  

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения.  

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-наДону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы 

и перспективы развития Северного Кавказа.  

Практическая работа.  

1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт.  

2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства.  

Географическое положение Поволжья. Состав и соседи района. 

Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района.  

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры.  

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.  

Практические работы: 

1. Изучение проблем Поволжья.  

Своеобразие географического положения Урала. Состав и соседи 

района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей 

России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 

Соликамск.  

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала.  

Практические работы: 

1.Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала.  

2. Оценка ресурсов Региона 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота.  Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и 



занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении 

территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации.  

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы 

Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: 

Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития.  

Практические работы:  

1. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.  

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 

населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия.  

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная 

Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и 

перспективы развития района.  

Практические работы:  

1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт).  

2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала 

параграфа и дополнительной литературы.   

3. Разработка туристического маршрута. 

Уникальность географического положения Дальнего Востока. Состав и 

соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность.   

Вулканизм.   Полезные   ископаемые.   Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга –  

уникальный природный комплекс. Охрана природы.  

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. 

Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего 

Востока.  

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток 

– далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи 

региона.  

Практические работы:  

1.Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния 

на хозяйство региона (с использованием географических карт).  

2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог 

по Сибири и Дальнему Востоку.  



 Россия в мире. Соседи России. Место России в мире. Экономические, 

культурные, информационные, торговые, политические связи России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических связей с другими государствами.  

Тема 3. Региональная география (5 ч)  

Экономика региона. Отрасли специализации и основные 

экономические центры родного края. Роль региона в экономике страны. 

Экологические проблемы. 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом 

программы воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне начального общего 

образования основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля 

«Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 



неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

8. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 



5 класс 

(34 ч, 1 час в неделю) 
Тема, содержание Количество 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Введение 1 п.7,8    

На какой Земле мы живем 

Как люди открывали Землю 

География сегодня 

4 п.2,8 

Планета Земля 

Мы во Вселенной 

Движение Земли 

Солнечный свет на Земле 

4 п.8 

План и карта 

Ориентирование на местности 

Земная поверхность на плане и карте 

Географическая карта 

Градусная сетка 

Географические координаты 

10 п.8 

Человек на Земле 

Как люди заселяли Землю 

Расы и народы 

3 п.3,8 

Литосфера – твердая оболочка Земли 

Земная кора – верхняя часть литосферы 

Горные породы, минералы и полезные ископаемые 

Движение земной коры 

Рельеф Земли. Равнины. Горы 

Литосфера и человек 

10 п.5,8 

6 класс 

(34 ч, 1 час в неделю) 

Повторение 1 п.8 

Гидросфера – водная оболочка Земли 

Состав и строение гидросферы 

Мировой океан 

Воды Океана 

Реки – артерии Земли 

Озера и болота 

Подземные воды и ледники 

Гидросфера и Человек 

11 п.5,8,6 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Состав и строение атмосферы 

Тепло в атмосфере 

Атмосферное давление 

Ветер 

Влага в атмосфере 

Погода и климат 

Атмосфера и человек 

10 п.5,8 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Биосфера – земная оболочка 
3 п.5,8 



Почвы 

Биосфера – сфера жизни 

Географическая оболочка Земли 

Географическая оболочка Земли 

Природные зоны Земли 

Культурные ландшафты 

6 п.5,8 

Заключение 2 п.8 

7 класс 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

Введение 

Как вы будете изучать географию в 7 классе 

Географические карты 

3 п.8 

Население Земли 

Народы, языки и религии 

Города и сельские поселения 

Страны мира 

5 п.3,8 

Природа Земли 

Развитие земной коры 

Земная кора на карте 

Природные ресурсы земной коры 

Температура воздуха и осадки на разных широтах 

Общая циркуляция атмосферы 

Климатические пояса и области Земли 

Океанические течения 

Реки и озёра Земли 

Растительный и животный мир Земли 

Почвы 

13 п.5,8 

Природные комплексы и регионы 

Природные зоны Земли 

Океаны 

Материки 

Как мир делится на части и как объединяется 

6 п.5,8 

Материки и страны 

Африка 

Образ материка, Африка в мире, путешествие, Египет 

Австралия и Океания 

Образ материка, путешествие 

Антарктида 

Южная Америка 

Образ материка, Латинская Америка, путешествие, 

Бразилия 

Северная Америка 

Образ материка, Англо-Саксонская Америка, 

путешествие, США 

Евразия 

Образ материка, Европа, путешествие, Германия, 

Франция, Великобритания, Азия, путешествие, Китай, 

Индия 
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6 

 

2 

 

1 

6 

 

 

5 

 

 

13 

п.3,5,7,8 

8 класс 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

Россия в мире 

Мы и наша страна на карте мира 
8 п.1,2,4,5,8 



Наша страна на карте часовых поясов 

Как ориентироваться по карте России 

Формирование территории России 

Наше национальное богатство и наследие 

Россияне 

Численность населения 

Воспроизводство населения 

Наш «демографический портрет» 

Мозаика народов 

Размещение населения 

Города и сельские поселения. Урбанизация 

Миграции населения 

Россияне на рынке труда 

11 п.1,2,3,5,6,7,8 

Природа 

История развития земной коры 

Рельеф: тектоническая основа, скульптура поверхности 

Ресурсы земной коры 

Солнечная радиация 

Атмосферная циркуляция 

Зима и лето в нашей стране 

Как мы живем и работаем в нашем климате 

Наши моря 

Наши реки 

Где спрятана вода 

Водные дороги и перекрестки 

Почва – особое природное тело 

23 п.1,2,5 

Природно-хозяйственные зоны 

Северные безлесные зоны 

Лесные зоны 

Степи и лесостепи 

Южные безлесные зоны 

Субтропики. Высотная поясность в горах 

11 п.1,2,5 

Родной край 

Географическое положение. Особенности рельефа. 

Полезные ископаемые. Климатические условия региона. 

Природные ресурсы и природные комплексы региона. 

Этнический состав населения родного края 

10 п.1,2,3,5 

9 класс 

(66 ч, 2 часа в неделю) 

Хозяйство 

Развитие хозяйства 

Особенности экономики России 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

Нефтяная промышленность 

Газовая промышленность 

Электроэнергетика 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Машиностроение 

Химическая промышленность 

Лесопромышленный комплекс 

20 п.5,8 



Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство 

Транспортная инфраструктура 

Социальная инфраструктура 

Информационная инфраструктура 

Регионы России 

Центральная Россия 

Пространство ЦР, освоение территории и население, 

хозяйство, Москва – столица государства 

Европейский Северо-Запад 

Пространство, «окно в Европу», хозяйство, Санкт-

Петербург – культурная столица России 

Европейский Север 

Пространство, освоение территории, хозяйство и 

проблемы 

Европейский Юг 

Пространство, население, освоение территории и 

хозяйство 

Поволжье 

Пространство, освоение территории и население, 

хозяйство и проблемы 

Урал 

Пространство, население и города, освоение территории и 

хозяйство 

Сибирь 

Пространство, освоение территории, население и 

хозяйство, Западная Сибирь, Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Пространство, освоение территории и население, 

хозяйство, перспективы 

Россия в мире 
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5 

 

 

5 

 

 

1 

п.1,2,3,4,5 

Региональная география 

Экономика региона. Отрасли специализации и основные 

экономические центры родного края. Роль региона в 

экономике страны. Экологические проблемы. 

5 п.1,2,3,5 

 

5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов: 
1. https://uchi.ru/ –  интерактивная образовательная онлайн-

платформа .   

2. http://school-collection.edu.ru/  – цифровые образовательные 

ресурсы 

3. http://www.statdata.ru/ - описание стран мира  

4. http://geo.historic.ru/ - страны мира и географические карты  

5. https://geo.1sept.ru/urok/ - статьи по географии  
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к основной образовательной программе  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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г. Нижний Новгород 



1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Геометрия. 7 класс», 

«Геометрия. 8 класс», «Геометрия. 9 класс» авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год (34 недели) в 7 классе, на 2 часа 

в неделю, всего 68 часов в год (34 недели) в 8 классе, на 3 часа в неделю, всего 99 часов в год 

(33 недели) в 9 классе и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  



9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

‒ изображать фигуры на плоскости; 

‒ использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

‒ измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

‒ распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

‒ выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

‒ читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

‒ проводить практические расчеты. 

‒  

3. Содержание учебного предмета 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие геометрические фигуры», «Многоугольники», «Окружность и 

круг. Геометрические построения», Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», Геометрические преобразования», Элементы 

логики», «Геометрия в историческом развитии».  

Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, 

серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. Четырёхугольники. Параллелограмм. 

Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. Многоугольники. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 



Окружность и круг. Геометрические построения. Окружность и круг. Элементы 

окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные 

и описанные многоугольники. Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр 

отрезка и биссектриса угла как ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. 

Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение 

треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние между двумя 

точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. 

Величина вписанного угла. Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. 

Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур  

Декартовы координаты на плоскости. Формула расстояния между двумя точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

 Векторы. Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования.  Понятие о преобразовании фигуры. Движение 

фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. Из истории геометрии, «Начала» Евклида. 

История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. Н. И. Лобачевский. 

Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания 

МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 



личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; готовностью к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; проявлением интереса к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использованием этих достижений в других 

науках и прикладных сферах. 

3. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

4. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

5. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию; характеризуется готовностью 

ориентироваться в деятельности на современную систему научных представлений об 



основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание характеризуется ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

7. Физическое воспитание характеризуется готовностью применять математические 

знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

    

       Количество 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

 Глава 1. Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

         15 п. 4, 5 

1-2 Точки и прямые 2 

3-5 Отрезок и его длина.  3 

6-8 Луч. Угол. Измерение углов. 3 

9-11 Смежные и вертикальные углы 3 

12 Перпендикулярные прямые. 1 

13 Аксиомы. 1 

14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

15 Контрольная работа №1 «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства». 

1 

 Глава 2. Треугольники 18 п. 3, 4, 5 

16-17 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. 

2 

18-22 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

23-26 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

27-28 Признаки равнобедренного треугольника 2 

29-30 Третий признак равенства треугольников 2 

31 Теоремы 1 

32 Повторение и систематизация учебного материала 1 

33 Контрольная работа №2 «Первый и второй признаки 

равенства треугольников». 

1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника. 

17 п. 4, 5 

34 Параллельные прямые. 1 

35-36 Признаки параллельности прямых. 2 

37-39 Свойства параллельных прямых. 3 

40-43 Сумма углов треугольника. 4 



44-45 Прямоугольный треугольник. 2 

46-47 Свойства прямоугольного треугольника. 3 

48 Повторение и систематизация учебного материала 1 

49 Контрольная работа №4 «Параллельные прямые». 1 

 Глава 4. Окружность и круг. Геометрические 

построения 

18 п. 4, 5 

50-51 Геометрическое место точек. Окружность и круг. 2 

52-54 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 

3 

55-57 Описанная и вписанная окружности треугольника. 3 

58-60 Задачи на построение. 3 

61-63 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 

3 

64 Повторение и систематизация учебного материала 1 

65 Контрольная работа №4 «Окружность и круг». 1 

66-67 Повторение курса геометрии 1 

68 Итоговая контрольная работа №5. 1 

 

8 класс 

 

№ 

урока Тема урока 

Количество 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Повторение курса 7 класса (3ч) п. 4, 5 

1 Треугольник. Виды треугольников. 

Признаки равенства  треугольников 

1ч 

2 Параллельные прямые. Признаки и 

свойства 

1ч 

3 Окружность, касательная и секущая. 

Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 

1ч 

Четырёхугольники (23ч) п. 3, 4, 5 

4 Четырёхугольник и его элементы. 1ч 

5-6 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

2ч 

7-8 Признаки параллелограмма 2ч 

9 Прямоугольник. Свойства 

прямоугольника 

1ч 

10 Признаки прямоугольника 1ч 

11 Ромб. Свойства ромба 1ч 

12 Признаки ромба 1ч 

13 Квадрат 1ч 

14 Контрольная работа №1 на тему: 

«Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 

1ч 

15 Анализ контрольной работы. Средняя 

линия треугольника 

1ч 

16 Средняя линия треугольника 1ч 

17-18 Трапеция. Виды трапеции 2ч 

19 Средняя линия трапеции 1ч 

20 Решение задач по теме: «Трапеция» 1ч 



21-22 Центральные и вписанные углы. Их 

свойства 

2ч 

23 Описанная окружность 

четырехугольника. 

1ч 

24 Вписанная окружность 

четырехугольника 

1ч 

25 Признак принадлежности четырёх точек 

одной окружности 

1ч 

26 Контрольная работа №2 на тему 

«Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция.»   

1ч 

Подобие треугольников (13ч) п. 2, 3, 4, 5 

27 Анализ контрольной работы. Теорема 

Фалеса 

1ч 

28-29 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

2ч 

30 Подобные треугольники 1ч 

31 Первый признак  подобия треугольников 2ч 

32 Свойство пересекающихся хорд, 

свойство касательной и секущей 

1ч 

33 Теорема Менелая, теорема Птолемея 1ч 

34 Решение задач по теме: «Первый признак 

подобия треугольников» 

1ч 

35 Второй признак  подобия треугольников 1ч 

36 Третий признак  подобия треугольников 1ч 

37 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1ч 

38 Контрольная работа №3 по теме: 

«Подобие треугольников» 

1ч 

Решение прямоугольных треугольников(14ч) П. 3, 4, 5 

39 Анализ контрольной работы. 

Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

1ч 

40-41 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

2ч 

42-43 Теорема Пифагора 2ч 

44 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1ч 

45 Контрольная работа №4 по теме: 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1ч 

46 Анализ контрольной работы. 

Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

1ч 

47 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

1ч 

48 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

1ч 

49-51 Решение прямоугольных треугольников 2ч 

52 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1ч 



53 Контрольная работа №5 по теме: 

«Решение прямоугольных 

треугольников» 

1ч 

Многоугольники. Площадь многоугольника(12ч) п. 4, 5 

54 Анализ контрольной работы. 

Многоугольники. Сумма углов  

многоугольника. 

1ч 

55 Понятие площади многоугольника. 

Площадь многоугольника. 

1ч 

56-57 Площадь параллелограмма 2ч 

58-60 Площадь треугольника 3ч 

61-63 Площадь трапеции 3ч 

64 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1ч 

65 Контрольная работа №6 по теме: 

 «Площади четырехугольников» 
1ч 

Повторение  курса 8 класса (3ч) 

66 Четырехугольники.. Виды, свойства, 

признаки 

1ч 

67 Подобные треугольники. 1ч 

64 Метрические соотношения. Решение 

прямоугольных треугольников 

1ч 

 

9 класс 

№ 

урока Тема урока 

Количество 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Повторение курса 7-8 класса (6ч) п.1-7 

1-2 Треугольник. Виды треугольников. 

Признаки равенства и подобия 

треугольников 

2ч  

3-4 Четырехугольники. Виды 

четырехугольников. Свойства и 

признаки. Формулы площадей. 

2ч  

5-6 Окружность, касательная и секущая. 

Признаки и свойства 

2ч  

Решение треугольников (16ч) п.1-7 

7-8 Тригонометрические функции угла от 0° 

до 180° 

2ч  

9-11 Теорема косинусов 3ч  

12-13 Теорема синусов 2ч  

14-15 Решение треугольников 2ч  

16-18 Формулы для нахождения площади 

треугольника 

3ч  

19-20 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2ч  

21 Контрольная работа №1 по теме: 

«Решение треугольников» 
1ч  

22 Анализ контрольной работы 1ч  

Правильные многоугольники(12ч) П.1-7 

23 Правильные многоугольники 1ч  



24-26 Правильные многоугольники. Свойства. 3ч  

27-28 Длина окружности 2ч  

29-30 Площадь круга 2ч  

31-32 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2ч  

33 Контрольная работа №2 по теме  

«Правильные многоугольники»  
1ч  

34 Анализ контрольной работы 1ч  

Декартовы координаты (14ч) П.1-7 

35 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

1ч  

36-37 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины  отрезка 

2ч  

38 Уравнение фигуры 1ч  

39-40 Уравнение окружности 2ч  

41-42 Уравнение прямой 2ч  

43-44 Угловой коэффициент прямой 2ч  

45-46 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2ч  

47 Контрольная работа №3 по теме: 

«Декартовы координаты» 

1ч  

48 Анализ контрольной работы   

Векторы(16ч) П.1-7 

49 Понятие вектора 1ч  

50-51 Координаты вектора 2ч  

52-53 Сложение векторов 2ч  

54-55 Вычитание векторов 2ч  

56-57 Умножение вектора на число 2ч  

58-60 Скалярное произведение векторов 3ч  

61-62 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2ч  

63 Контрольная работа №4 по теме: 

«Векторы» 
1ч  

64 Анализ контрольной работы 1ч  

Геометрические преобразования(6ч) П.1-7 

65 Анализ контрольной работы. Движение 

(перемещение) фигуры 

1ч  

66-67 Параллельный перенос. Осевая 

симметрия, Центральная симметрия. 

2ч  

68 Поворот 1ч  

69 Гомотетия. Подобие фигур. 1ч  

70 Практическая работа по построению всех 

видов движения 

1ч  

Решение задач ОГЭ(25ч)  

71-75 Решение задач с практическим 

содержанием 

5ч  

76-78 Треугольники, их свойства 3  

79-81 Четырехугольники, их свойства 3  

82-84 Площади фигур 3  

85-87 Окружность 3  



88-89 Анализ верных утверждений 2  

90-92 Разбор и решение прототипов задачи 

№23 ОГЭ 

3  

93-95 Решение прототипов задачи на 

доказательство (№24) 

3ч  

96-98 Разбор и решение прототипов задачи 

№25 ОГЭ 

3ч  

99 Резервный урок 1ч  

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ Предметы: алгебра, 

геометрия; 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee  

3. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

4. ФИПИ https://fipi.ru/  

5. РЕШУ ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

6. Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/oge/  

 

 



1  

Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  
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Рабочая программа по информатике  
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2  

• Пояснительная записка 

• Рабочая программа составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. 

«Программа по учебному предмету «Информатика», составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметных, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

• Информатика Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9   классы 

Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Программой предусмотрено 2 варианта изучения предмета: с 5 по 9-й класс и с 7 по 

9-й класс (в зависимости от имеющихся условий и потребностей участников 

образовательных отношений). В учебном плане основной школы информатика 

представлена как базовый курс в 7 – 9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 

105 часов). 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений, учащихся к себе, другими 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 ресурсов в современном мире; 

• Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
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• 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 общепринятыми 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 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 
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«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; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают: 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. 

3.Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

1.Введение в информатику; 
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2.Алгоритмы и начала программирования; 

3.Информационные и коммуникационные технологии 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как форма 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио – визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио – визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения, как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш- 

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 
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Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно – технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Выпускник научится: 

• Декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• Оперировать единицами измерения количества информации; 

• Оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

• Записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• Составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

• Анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

• Перекодировать информацию из одной пространственно – графической или знаково 

–символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• Выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• Строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту – 

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• Углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

• Научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• Научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

• Переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную и систему счисления; 

• Познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• Научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• Научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 
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• Сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

• Познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

• Научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Выпускник научится: 

• Понимать смысл понятия «алгоритм» в широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

• Оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», « «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок – схеме и обратно); 

• Понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», « среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 
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• Исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• Составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

• Ученик научиться исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов; 

• Исполнять линейные алгоритмы , записанные на алгоритмическом языке; 

• Исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• Понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• Определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• Разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• Составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• Определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• Подсчитать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

• По данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• Исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива4 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего 

элементов массива и др.); 

• Разрабатывать в сфере формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• Разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики. 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно – графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технология создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания тестов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному или 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.д.) Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемыми 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 
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Основы социальной информатики. Роль информатики и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно – 

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Выпускник научится: 

• Называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• Описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• Подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче4 

• Оперировать объектами файловой системы4 

• Применять основные правила создания текстовых документов; 

• Использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

• Использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

• Работать с формулами; 

• Визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• Осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• Основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• Составлять запросы для поиска информации в интернете; 

• Использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

• Научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса правилах организации 

индивидуального пространства; 

• Научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

• Научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• Расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

• Научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• Познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т.д.) 
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• Закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• Сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 
4. Тематическое планирование 

 
            Настоящее тематическое планирование разработано с учетом программы воспитания 

МБОУ «Школа №135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает: 

• Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей; 

• Подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• Полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно – 

нравственной направленности; 

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• Применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивно диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик; 

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы: 

• Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно – 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 
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7-9 классы 

7-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Информация и информационные процессы 9ч  
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация и её свойства. 

Информационные процессы. Обработка информации Хранение и 

передача информации. Всемирная паутина как информационное 

хранилище Представление информации. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения информации. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа 

 П. 6,9 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7ч  

 Основные компоненты компьютера и их функции. 

Персональный компьютер. Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования и прикладное программное обеспечение. 

Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

 П.9 

Обработка графической информации 4ч  

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная 

графика. Создание графических изображений. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

 П.7,9 

Обработка текстовой информации 9ч  
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых 

документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое 

форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 

количественных параметров текстовых документов. Оформление 

реферата «История вычислительной техники». Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

 П. 7,9 

Мультимедиа 4ч  
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

мультимедийной презентации. Обобщение и систематизация 

основных понятий главы «Мультимедиа». Проверочная работа 

 П. 7,9 

Итоговое повторение 1ч  
Итоговое тестирование.  П. 9 

Всего 34ч 34ч  

 

 



14  

8-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

«Математические основы информатики» 13ч  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о 

системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления. Правило 

перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Логические элементы. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы информатики». 

Проверочная работа 

 П. 6,9 

«Основы алгоритмизации» 10ч  

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. 

Объекты алгоритмов. Алгоритмическая конструкция 

«следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления. Сокращенная форма ветвления. 

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным числом повторений. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

 П. 9 

«Начала программирования» 10ч  

Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. Программирование 

линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. 

Многообразие способов записи ветвлений. Программирование 

циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа 

 П. 7,9 

Итоговое повторение 1ч  

Основные понятия курса  П. 9 

Всего 34ч  
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9-й класс 

(1 час в неделю, всего – 33 ч) 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанн

ым перечнем) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Актуализация 

изученного материала по теме «Математические основы 

информатики» Входная контрольная работа 

2ч П. 6,9 

Тема «Моделирование и формализация» 8ч  

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. 

Графические модели. Табличные модели. База данных как 

модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Система управления базами данных. Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа 

 П. 9 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 8ч  

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление 

суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. 

Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись 

вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы 

управления. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная 

работа.  

 П. 9 

Тема «Обработка числовой информации» 6ч  

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. 

Построение диаграмм и графиков. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» Проверочная работа. 

 П. 7,9 

Тема «Коммуникационные технологии» 9ч  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен 

Интернет. IP- адрес компьютера. Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые 

архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные технологии». Проверочная 

работа 

 П. 7,9 

Всего 33ч  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой  на сайте 

Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school - 

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал ―Всеобучǁ- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ ·  

Cайт Информика www.informika.ru · Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.edu.ru/ · 

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ · «Все для поступающих» - 

http://www.edunews.ru/ ·  

Федеральный институт педагогических измерений –www.fipi.ru ·  

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

  

  

 

 

 

 

 

          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе (5-9 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 
 

 



1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по литературе разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования» (2010); 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"  

- Авторской программы по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В Беляева. Москва: «Просвещение», 2014г. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей: 
-  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

-  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

-  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

-  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

-  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

-  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных учебным планом МБОУ 

«Школа № 135». Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 99 ч. 

 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
«Литература» 

 
Личностные результаты  должны отражать: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 



российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• 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, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 
3. Содержание курса 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Встреча с волшебной сказкой. Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Поэтика волшебной сказки. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Народная мораль и поэтика волшебной сказки. Вариативность 

народных сказок. 

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

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора 

в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

форме. Юмор стихотворения. Роды и жанры литературы 

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

(начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  



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

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Повествование и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). Басенный мир Ивана Андреевича Крылова 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

учения). 

Стихотворение «Няне». Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Борьба добрых и злых сил. 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. Помощники царевны. Богатыри, 

Соколко. Народная мораль, нравственность. Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

Музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Антоний Погорельский. Страницы биографии.  «Черная курица, или Подземные 

жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино». Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении 

«Бородино» 

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

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и 

светлых сил.  

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

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).«Есть 

женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 



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

литературной деятельности). 

История создания рассказа «Муму». Быт и нравы крепостной России в рассказе. 

История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение Герасим и Муму. 

Счастливый год. Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. Возвращение Герасима в 

деревню. Духовные и нравственные качества Герасима – сила, достоинство, сострадание, 

великодушие, трудолюбие. Протест героя против отношений барства и рабства. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

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

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

запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Странная дружба Жилина 

и Дины.  Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. Краткость и выразительность языка рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

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

ситуации. 

Сочинение №1 по рассказу И.Тургенева «Муму» 

Сочинение №2 по рассказу Л.Толстого «Кавказский пленник» 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
Образы природы в русской поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. Ф.И. 

Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине 

Рассказ «Подснежник». (Для самостоятельного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Слово о писателе. Повесть. Сюжет и композиция повести 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру. Глава «Кукла» - кульминация повести. 

Простота и выразительность языка повести 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Своеобразие языка. Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя 

«Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова (внеклассное чтение) 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   

Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка 

«Теплый хлеб». Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». Реальные и фантастические 

события и персонажи сказки.  Герои сказки. Рассказ «Заячьи лапы». Умение видеть 

необычное в обычном. Лиризм описаний. Вырази-тельность и красочность языка. 

Сравнения и эпитеты в сказке К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Герои пьесы-сказки. Победа добра над злом 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   

Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

В.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (для внеклассного 

чтения) 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Подвиг бойцов крепости-

героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». Поэма-баллада 

«Сын артиллериста».  Великая Отечественная война в жизни моей семьи. Война и дети - 

тема многих  стихотворений о войне в  творчестве   поэтов 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

            ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша Черный. «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Юлий Черсанович Ким «Рыба – кит». Краткий рассказ о 

писателе. Стихотворение-шутка. Д.Вильке «Грибной дождь для героя» 



Теория литературы. Юмор (развитие понятия).Стихотворения-песни. Песни-

шутки. Песни-фантазии. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен и его сказочный мир. 

«Стойкий оловянный солдатик». 
Нравственная проблематика сказки «Стойкий оловянный солдатик». Писатели-

сказочники и их герои. 

«Снежная королева» (для самостоятельного чтения) 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера. Том Сойер и его 

друзья 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

Ж.Санд: страницы биографии. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном 

Сочинение №4 «Моя любимая сказка Андерсена» 

6 класс 
 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора  

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

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

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

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

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 



комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

стихотворения. «Зимнее утро», «Зимняя дорога», «Роняет лес багряный свой убор…». 
Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 

как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

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

случая в композиции повести. 

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

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 

 одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности инто нации. 

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

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

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

амфибрахий, анапест) раз меры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «Молчи, скрывайся и 
таи…», «Умом Россию не понять…», «Silentium!». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 
усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 



Гармоничность и музыкальность поэти ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога», «Несжатая полоса». Картины подневольного труда. На род 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

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

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. 

Сочинение №1 по роману А.С.Пушкина «Дубровский» 

Сочинение №2 «Моё любимое стихотворение Лермонтова» 

Сочинение №3 по стихотворениям поэтов 19 века 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 



Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

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

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Петровна), особенности ис пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

(развитие понятия).  

Сочинение №4 по рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского» 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

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

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 
Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных 

 произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

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

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

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

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

Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при роды. Превосходство 

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

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 



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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 
Введение. 
 Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество  
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Эпос народов мира. Былины.  Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Сочинение №1 «Мой любимый былинный герой» 

Из древнерусской  литературы  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

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

верности 

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

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XVIII века  
М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Из русской литературы XIX века  
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I 

и Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. 



«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  
     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и 

природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос 

повести 

Сочинение №2 по повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  
Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Нравственный смысл рассказа.. 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе.  
В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 
И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

Из русской литературы  ХХ века  



И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 

к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 

и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В 

прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Сочинение №3 «Нужны ли в жизни сочувствия и сострадания?» 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

Писатели улыбаются  
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя. «Аристократка» (для 

самостоятельного изучения) 

«Тихая моя родина..»  
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов 

ХХ века. "Тихая моя родина…"  
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 



Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
Песни на стихи поэтов 20 века. 
Краткое изучение творчества поэтов (И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

Из литературы народов России  
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта 

Из зарубежной литературы  
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Итоговый урок  «Путешествие по стране Литературии 7 класса» 

 

8 класс 

Введение  
Литература как искусство слова 

Устное народное творчество  
Народные песни, исторические песни. Лирические песни как жанр народной 

поэзии. 
Русская старина  
Житийный жанр в древнерусской литературе. Житие преподобного Сергия 

Радонежского. Житие Аввакума – первое автобиографическое произведение в русской 

литературе. 

Литература XVIII века  
XVIII век   в истории России. Д.И.Фонвизин «Недоросль». Речевая характеристика 

героев комедии. Драматургический конфликт и композиция пьесы. 

Литература XIX века  

А. С. Пушкин. Историческая тема в творчестве Пушкина. «Капитанская дочка» Пушкина. 

Историческая основа повести. Особенности композиции произведения. Особенности 

пушкинской прозы. Гринёв, его роль в произведении, формирование его характера и 

взгляда. Маша Миронова, её душевная стойкость, нравственная красота. Отношение 

автора и рассказчика к Пугачёву и народному восстанию. Утверждение идеалов 

гуманности, чести и долга. Сюжет повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». А. С. 

Пушкин. «Повести Белкина». Роль метели в одноимённой повести А. С. Пушкина. Идея 

произведения «Метель» и его пафос.  М. Цветаева «Мой Пушкин». 

Сочинение №1 по произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка 

М. Ю. Лермонтов. М. Ю. Лермонтов – певец Родины и свободы. Мотивы вольной 

кавказской природы в лирике М. Ю. Лермонтова. Суровая правда жизни, символический 

образ тюрьмы и узничества в лирике Лермонтова. Особенности построения поэмы 

Лермонтова «Мцыри». Роль вступления, лирического монолога, пейзажей. Мцыри – 



любимый идеал Лермонтова. Упругость, энергия стиха поэмы Лермонтова «Мцыри». Роль 

пейзажа в поэме. Тема и идея произведения. Поэма «Мцыри». 

Сочинение №2 по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

В. Г. Белинский о поэме «Мцыри». Наши современники о произведениях Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. Гоголь – сатирик. О комедии «Ревизор». Конфликт и сюжет произведения. 

Правда жизни и художественный вымысел в комедии. Н. В. Гоголь о городничем.  

Белинский о Хлестакове. Русские писатели о творчестве Гоголя. 

Сочинение №3 по комедии Н.Гоголя «Ревизор» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 
редакторе, издателе. «Премудрый пескарь» 

И. С. Тургенев. И. С. Тургенев – поборник доброты и гуманности. Из истории создания 

повести «Ася». Образ «тургеневской девушки». Драма рассказчика, обречённого на 

одиночество. Психологическая атмосфера повести. 

Л. Н. Толстой. Л. Н. Толстой: художник, мыслитель, Человек. Особенности композиции 

рассказа, автор и рассказчик в произведении. Контраст как приём, помогающий раскрыть 

идею рассказа. Мысль автора о моральной ответственности человека за всё происходящее 

вокруг. 

Литература конца XIX – начала XX века  

В. Г. Короленко. «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе.  

Духовный перелом в жизни мальчиков, его причины. «Огоньки» - поэтическая 

миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

И. А. Бунин. Поэзия Бунина. «Его нежнейшей любовью была Россия…». Рассказ 

«Сверчок» 

Максим Горький. Максим Горький – певец света. Страницы биографии. «Песня о 

Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни».  «Заветы отца». 

Литература XX века  
Н.С.Гумилев. Стихотворение «Капитаны» 
Н. А. Заболоцкий. Лирика 

К. Г. Паустовский. Мастер слова. «Телеграмма». Проблема истинной человечности. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. История создания и композиция поэмы «Василий 

Тёркин». Утверждение жизнестойкости и оптимизма в поэме. Народно-поэтическая 

основа поэмы. 

Сочинение №4 по поэме А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» 

В. М. Шукшин. Нравственные вопросы в произведениях. «Чудик» 

Из зарубежной литературы  
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульета». Сонеты. «Ее глаза на звезды не похожи…» 
 Ж-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». 
Проспер Мериме 
Сервантес «Дон Кихот» Старые традиции и новые идеи в романе 

 
9 класс 

Введение. Общее понятие об истории русской литературы. Основные этапы развития 

русской литературы. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Литература Древней Руси  
Общая характеристика древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве». 
Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее построение, связь с народной 

поэзией. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века  



Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. 

Для чтения и бесед 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте. Краткая характеристика творчества (ода 1747 г., 

«Вечернее размышление о Божием величестве», «Разговор с Анакреоном», шуточные 

стихотворения). Прославление мира, науки, просвещения. 

Ломоносов — реформатор языка и стихотворной речи.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль». Сатирические образы. Идеал человеческого достоинства, гражданского 

служения родине. Элементы классицизма в комедии. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (избранные главы). Вопрос о праве человека на 

личную свободу. Вера в великое будущее России. 

Г.Р.Державин. Творчество Державина. «Властителям и судьям», «Памятник» 

Н. М. Карамзин. Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза». 

Внимание к внутреннему миру «простого» человека. Язык повести. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Литература первой половины XIX века  
Сведения о романтизме и реализме в литературе. В.А. Жуковский. 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 пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

 А. С. Грибоедов. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Общественный и личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век 

минувший». Поражение и победа Чацкого. Богатство языка комедии. 

Сочинение №1 по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта (основные вехи). Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «Я помню чудное мгновенье», «19 

октября» (1825 г.), «На холмах Грузии...», «Я Вас любил...», «Мадонна», «Эхо», «Я 

памятник себе воздвиг...», «Пророк», «Зимний вечер». Наиболее значительные мотивы 

лирики Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество). «Лелеющая душу гуманность». 

Роман «Евгений Онегин» 

Сочинение №2 по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Проза Пушкина «Пиковая дама» 

Драматическое произведение «Моцарт и Сальери» 

Для самостоятельного чтения 

Стихотворения (по выбору учащихся); «Борис Годунов». 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

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



 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Лирика: «Смерть Поэта», «Поэт», «Как часто пестрою толпою окружен...», «И скучно и 

грустно...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия», «Родина», «Парус», «Выхожу один я на 

дорогу…». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое 

богатство лирики. Роман «Герой нашего времени» 

Сочинение №3 по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад», «Душа моя мрачна...» (из Байрона); «В альбом» (из Байрона) и другие 

стихотворения (по выбору учащихся). 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 
 

Н. В. Гоголь . Слово о писателе. Для чтения и изучения 

 «Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. Поэма «Мертвые 

души» 

Сочинение № 4 по поэме Н.Гоголя «Мертвые души» 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска», «Невский проспект» или «Шинель» (повесть,  не 

изучавшаяся в классе). 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

А. Н. Островский. Слово о драматурге. 

Для чтения и изучения 

«Свои люди — сочтемся!». Тишка — Подхалюзин — Большов — три этапа 

формирования купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру. 

Островский — мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни»). 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка» (по выбору учащихся). 

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

Литература второй половины XIX века  
Н. А. Некрасов. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «О погоде» (фрагменты), «Вчерашний день часу в шестом...», «Размышления у 

парадного подъезда», «Давно отвергнутый тобою...», «Письма» («Горящие письма»). 

Восприятие народных страданий как собственного неизбывного горя. Осуждение 

долготерпения народа, призыв пробудиться от духовного сна. Новизна мотивов интимной 

лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

«Кому на Руси жить хорошо?» (общий обзор содержания с анализом избранных частей и 

глав, например, части под названием «Крестьянка»). Энциклопедизм, народность поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

Стихотворения (по выбору учащихся). «Кому на Руси жить хорошо» (полный текст 

поэмы). 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 



«Юность». Три эпохи жизни в автобиографической трилогии Толстого. Проблема 

становления личности в юности. Внутренний монолог как одна из особенностей 

изображения героя. Способность к духовному росту — основной критерий Толстого в 

оценке человека. 

Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. 

 «Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. Утверждение 

в повести позиций альтруизма. 

Для самостоятельного чтения 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди» или «Белые ночи» (повесть, не изучавшаяся в классе). 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

А. П. Чехов. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

«Егерь». Тип человека, оторвавшегося от «корней» народной жизни. 

«Тоска». Внешний комизм и глубокий трагизм рассказа. 

«Крыжовник». Индивидуальное «счастье» и интересы «всего земного шара». Призыв 

делать добро. 

Для чтения и бесед 

«Шуточка». Грустный юмор рассказа. Смысл заглавия. 

«Анна на шее». Причины превращения героини рассказа в эгоистическую хищницу. 

Лаконизм, художественное совершенство рассказов Чехова. Искусство художественной 

детали. 

Для самостоятельного чтения 

«Егерь», «Переполох» и другие рассказы (по выбору учащихся) 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Сочинение №5 по творчеству А.П.Чехова 

Литература XX века  
A. А. Блок. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да, так диктует вдохновенье...», 

«Сольвейг», «Ты — как отзвук забытого гимна», «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сусальный ангел», «Утро в Кремле». 

Тема загадочной и бесконечно любимой Родины. Живое ощущение связи времен — 

прошлого, настоящего, будущего. Тончайшая поэзия любви. Роль символов. Музыка 

стиха. 

Для самостоятельного чтения 

«Девушка пела в церковном хоре…», «Перед грозой» и другие стихотворения (по выбору 

учащихся). 

И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Еще и холоден и сыр...», «И цветы, и шмели, и трава...», «Витязь на перепутье», 

«Сапсан», «У птицы есть гнездо...», «Слово». Яркость красок, чувство радости жизни в 

стихах о природе. Проникнутые грустью последние стихотворения. 

Рассказы: «Сверчок» (трагедия и самоотверженность «маленького человека»), «Птицы 
небесные» (тип народного фаталиста), «Косцы» (поэзия родной земли, грусть о 

безвозвратно ушедшем), «Молодость и старость» (притча, «вечные мотивы» в 

творчестве). 

Для самостоятельного чтения 

«Сумерки», «Вечер», «Последний шмель», «Ковыль» и другие стихотворения (по выбору 

учащихся), «Крик», «У истоков дней» и другие рассказы (по выбору учащихся). 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

B. В. Маяковский. Слово о поэте. 



Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистический пафос стихотворения. Традиции 

Некрасова. Звуковая инструментовка стиха. «Необычайное приключение...». Юмор и 

патетика; метафорический строй стихотворения, космизм образов. «Разговор на 
Одесском рейде...». Переносный смысл стихотворения. Маяковский-сатирик: «Гимн 
обеду», «Подлиза». Сочетание лирики и сатиры как одна из особенностей поэзии 

Маяковского. 

Для самостоятельного чтения Стихи (по выбору учащихся). 

С. А. Есенин. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «С добрым утром!», «Пороша», «Я покинул родимый дом...», «Отговорила роща 

золотая...», «Край любимый. Сердцу снятся...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с 

голубыми ставнями». 

Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко всему 

живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа 

языка. 

Для самостоятельного чтения Стихи (по выбору учащихся). 

О.Э. Мандельштам. Стихотворение «Равноденствие». 

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

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

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

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

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Родная земля», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

С.Д.Довлатов «Иностранка» 

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). 

Сочинение №6 по понравившемуся стихотворению поэтов 20 века (на выбор) 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…». 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. 

М. А. Булгаков. Слово о писателе. 



«Собачье сердце» (общий обзор содержания с анализом избранных глав, например I, II, 
VI, VIII, эпилога). Шариков и шариковщина. Истоки шариковщины. Булгаков-сатирик. 

Для самостоятельного чтения «Собачье сердце» (полный текст). 

«Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки юного врача» (по выбору учащихся). 

М. А. Шолохов. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. 

Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. 

Роль пейзажей и портретных зарисовок. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

А. И. Солженицын. Слово о писателе. Для самостоятельного чтения 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального 

характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность). 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Теория литературы (сквозная проблема курса): личностный характер художественного 

творчества, способы выражения авторского сознания. 

Перед изучением шедевров русской классики в X классе 

(Общая характеристика произведений с чтением фрагментов и рекомендации к 

самостоятельному чтению) 

Из зарубежной литературы  
(Для бесед, факультативных занятий и самостоятельного чтения) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

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

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Дж.Г.Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда». Стихотворения. «Душа моя 
мрачна. Скорей, певец, скорей!» 



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

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

 

 

4. Тематическое планирование 
 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы 

воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне  основного общего образования, 

обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного 

модуля «Школьный урок», предусматривает: 

· максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

· подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

· выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

· полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности; 

· привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

· применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик; 

· побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

· организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 



2. Патриотическое воспитание - воспитание патриотизма, любви к своему народу и 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; 

4. Эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

8. Физическое воспитание - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Тематическое планирование по литературе 5 класс 
 

 Название 
раздела 

Тематическое планирование Кол-во 
часов 

Воспитател
ьный 

потенциал 
курса 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому.  
1 п.3 

УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное 

творчество (развитие представлений). 

9 п. 1, 2, 7, 

9 

 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

  



«Царевна-лягушка». Встреча с волшебной 

сказкой. Народная мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – 

победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Поэтика волшебной сказки. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Народная мораль и поэтика 

волшебной сказки. Вариативность народных сказок. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван – крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - 
народное представление о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок  (начальное 

представление). Сравнение. 
ИЗ 
ДРЕВНЕРУСС
КОЙ   
ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. 

Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальное 

представление).   
ПРОЕКТ Электронный альбом «Сюжеты и герои русских 

летописей». 

2 п. 2 

ИЗ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА 

 

Михаил Васильевич Ломоносов.  
Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - 

научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Роды и жанры литературы 

 Теория литературы. Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

3 п. 1, 9 

ИЗ  
ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 
 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» 

- отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Повествование и мораль в басне. Аллегория. 

43 п. 2, 3, 7 



Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Басенный мир Ивана Андреевича Крылова Теория 

литературы. Басня (развитие представления), 

аллегория (начальное представление), понятие об 

эзоповом языке. 
ПРОЕКТ Электронный альбом «Герои басен И. А. 

Крылова в иллюстрациях» 

Василий Андреевич Жуковский. 
Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное 

представление). 

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

Стихотворение «Няне». Сказки А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила» 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Борьба добрых и злых сил. Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, строфа. Помощники царевны. 

Богатыри, Соколко. Народная мораль, нравственность. 

Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

Музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Ритм, рифма, строфа. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Антоний Погорельский. Страницы биографии.  

«Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Человек обостренной совести. П. П. Ершов «Конёк-

Горбунок». 

Теория литературы. Литературная сказка 

(начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино». Образ простого солдата – защитника 

Родины в стихотворении «Бородино» 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, 

эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, 

  



реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного 

чтения). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие 

представлений). Юмор (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов.   
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).«Есть 

женщины в русских селеньях…». Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие 

представлений). 

 
Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

История создания рассказа «Муму». Быт и нравы 

крепостной России в рассказе. История отношений 

Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение Герасим 

и Муму. Счастливый год. Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. Возвращение Герасима в деревню. 

Духовные и нравственные качества Герасима – сила, 

достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие. 

Протест героя против отношений барства и рабства. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное 

представление). Литературный герой (начальное 

представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. Краски, 

звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – 

два разных характера, две разные судьбы. Странная 

дружба Жилина и Дины.  Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. Краткость и выразительность языка рассказа. 

Рассказ, сюжет, композиция, идея произведения 

Теория литературы. Сравнение (развитие 

представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие 



представлений).речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство 

создания комической ситуации. 

  
РУССКИЕ ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И 
РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как 
весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 
Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик»  
(самостоятельное чтение). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как 

средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 
ПРОЕКТ 
альбом «Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях». 

  

ИЗ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине 

Рассказ «Подснежник». (Для самостоятельного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий 

рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Слово о писателе. 

Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном 

обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Путь Васи к правде и добру. Глава «Кукла» - 

кульминация повести. Простота и выразительность 

языка повести 

А. И. Куприн «Тапёр», «Белый пудель» (внеклассное 

чтение). 

Теория литературы. Портрет (развитие 

представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. 

Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, 

родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 
Защита проектов «Иллюстрации к стихотворениям 

С.А.Есенина». 

26 п. 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА 
(обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

  



талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Своеобразие языка. Реальность и фантастика 

в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя 

«Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова 

(внеклассное  чтение) 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы 

(начальное представление).   Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка «Теплый хлеб». 
Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и персонажи сказки.  Герои 

сказки. Рассказ «Заячьи лапы». Умение видеть 

необычное в обычном. Лиризм описаний. Вырази-

тельность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в 

сказке К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

Развитие понятия о пейзаже. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 

Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы 

(начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой 

рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и 

зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном 

произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой 

нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения (начальное 

представление).   

Поэты о ВОВ (1941-1945) «Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Подвиг 

бойцов крепости-героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор 
привез мальчишку на лафете…». Поэма-баллада «Сын 



артиллериста».  Великая Отечественная война в жизни 

моей семьи. Война и дети - тема многих  стихотворений 

о войне в  творчестве   поэтов 

 ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ XX века,  О РОДИНЕ, 
РОДНОЙ ПРИРОДЕ И О СЕБЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; 

А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

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

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

  

ПИСАТЕЛИ 
УЛЫБАЮТСЯ 

 

Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша 
Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Юлий Черсанович Ким «Рыба 

– кит». Краткий рассказ о писателе. Стихотворение-

шутка. Д.Вильке «Грибной дождь для героя» 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

2 п. 3 

ИЗ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен и его сказочный мир. 

«Стойкий оловянный солдатик». Нравственная 

проблематика сказки «Стойкий оловянный солдатик». 
«Снежная королева» (для самостоятельного чтения) 

Теория литературы. Художественная деталь 

(начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы».. Спор героев о 

прекрасном  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в 

повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы 

Тома Сойера. Том Сойер и его друзья 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

15 п. 2, 3 

ПОВТОРЕНИ
Е  

 

Практическая работа. 
Проект: 

Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса». 

4  



 
 
 

Тематическое планирование по литературе 6 класс 
 

 Название 
раздела 

Тематическое планирование Кол-во 
часов 

Воспи
татель

ный 
потенц

иал 
курса 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Художественное произведение. Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции. 

1 п. 1, 9 

УСТНОЕ 
 НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры 

устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость 

и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки,  загадки. 

3 п. 1, 

2, 3, 7 

ИЗ 
ДРЕВНЕРУСС
КОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы 

 

 «Повесть временных лет», «Сказание о 
белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие 

представления) 

2 п. 1, 2 

ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА. 

 

Иван Иванович Дмитриев «Муха». Иван Андреевич 
Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 

представлений). 

2 п. 3, 

4, 7 

ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА.  

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро», 
«Зимняя дорога», «Роняет лес багряный свой убор…». 
Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

50 п. 3, 

4, 7, 9 



средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь 

в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

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

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

  «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский -старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 

(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь 

 поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности инто нации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три 
пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

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

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) раз меры 

стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», 
«Молчи, скрывайся и таи…», «Умом Россию не 
понять…», «Silentium!». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 



свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 
ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэти ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие 

понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о 

жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение 

декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической 

поэме. 

«Железная дорога», «Несжатая полоса». Картины 

подневольного труда. На род — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о 

писателе. 

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

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. 

Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 
«Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 



«Где гнутся над нутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. 
 ИЗ   
РУССКОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы  XX  ВЕКА 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни 

на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, 

доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных 

образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; 
Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис 

пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие 

понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о 

поэте. 

29 п. 2, 

3, 5, 

7, 9 



«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно 

из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 
окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 
такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в 

 стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики 

и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родне природы. 
ЛИТЕРАТУР 
НАРОДОВ 
РОССИИ 

 

Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К.Кулиев «Когда на 

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

2 п. 1, 2 

ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в 

переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», 
«Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные    представления). 

Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера» (фрагменты 

по выбору) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при 

роды. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 
Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в 

критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

14 п. 2, 

3, 9 

 



людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 
ПОВТОРЕНИЕ Итоговые уроки за курс 6 класса  2  

 

Тематическое планирование по литературе 7 класс 

 Название 
раздела 

Тематическое планирование Кол-во 
часов 

Воспи
татель

ный 
потенц

иал 
курса 

ВВЕДЕНИЕ 
 

  Изображение человека как важнейшая идейно – 

нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров 

и обстоятельств в художественном произведении. 

1 п. 3 

УСТНОЕ 
 НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

 Предания.  Поэтическая автобиография народа.  

Исторические события в преданиях. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Эпос народов мира. Былины.  Понятие о былине.  

Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного 

героя. Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка 

пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие 

представлений). Былина (развитие представлений). 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

5 п. 1, 

2, 7 

ИЗ 
ДРЕВНЕРУСС
КОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы 

 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как 

жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

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

Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий 

моральный облик главной героини. Прославление любви и 

верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  

представления). Летопись (развитие представлений). 

 

3 п. 3, 4 

ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА. 

 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 

государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 

года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её 

творцах.  

2 п. 1, 

2, 9 



Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Философские размышления о 

смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 
ИЗ   РУССКОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы  XIX  ВЕКА 

 

 А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие 

представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории 

культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла 

«Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  
     Теория литературы.  Повесть  (развитие 

представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова».  
Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и 

идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и 

природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  

(развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная 

основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его 

товарищей - запорожцев. Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства в повести 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная 

основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  
Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности 

жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  
Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного 

подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  «Размышления у 

парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

28 п. 1, 

2, 3, 9 



        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). 

Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт 

«рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий 

помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное 

представление).  
Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». 

Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». 
Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный 

смысл рассказа.. 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова. (для чтения и 

обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе.  
В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты 

мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 
ИЗ   РУССКОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы  XX  ВЕКА 

 

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе «Цифры». 
Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина 

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

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: 

бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о 

Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее 

произведения (начальное представление). Портрет как 

средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

23 п. 3, 

4, 9 



Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное 

представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как 

критерии нравственности человека. Гуманистический пафос 

произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на 

окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота 

человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В 

прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного 

чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка 

прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы 

создания поэтических образов 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. 

К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно – экологические проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы 

рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 

Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

Писатели улыбаются  
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах 

писателя. «Аристократка» (для самостоятельного изучения) 

«Тихая моя родина..»  
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, 
Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и 

индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – 

макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские 

проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие 

понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие 

представлений). Мемуары как  публицистический жанр 

(начальное представление). 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в 

песнях на слова русских поэтов ХХ века. "Тихая моя 
родина…"  
Стихотворения о родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, 



Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами.  
Песни на стихи поэтов 20 века. 
Краткое изучение творчества поэтов (И.А.Гофф, 

Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 
ИЗ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДОВ 
РОССИИ 

 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл 

сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта 

2 п. 1, 2 

ИЗ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига во имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку 

(хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во 

имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - 

предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

5 п. 9 

ПОВТОРЕНИЕ Итоговый урок  «Путешествие по стране Литературии 7 

класса» 
1  

 

Тематическое планирование по литературе 8 класс 

 Название 
раздела 

Тематическое планирование Кол-во 
часов 

Воспи
татель

ный 
потенц

иал 
курса 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Литература как искусство слова 1 п. 4 

УСТНОЕ 
 НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

Народные песни, исторические песни. Лирические песни как 

жанр народной поэзии. 
2 п. 1 

ИЗ 
ДРЕВНЕРУСС
КОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы 

 

Житийный жанр в древнерусской литературе. Житие 

преподобного Сергия Радонежского. Житие Аввакума – 

первое автобиографическое произведение в русской 

литературе 

3 п. 1, 2 

ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА. 

 

XVIII век   в истории России. Д.И.Фонвизин «Недоросль». 

Речевая характеристика героев комедии. Драматургический 

конфликт и композиция пьесы. 

5 п. 2, 

3, 7 

ИЗ   РУССКОЙ 
 ЛИТЕРАТУР

А. С. Пушкин. Историческая тема в творчестве Пушкина. 

«Капитанская дочка» Пушкина. Историческая основа повести. 

24 п. 1, 

2, 3, 



Ы  XIX  ВЕКА 
 

Особенности композиции произведения. Особенности 

пушкинской прозы. Гринёв, его роль в произведении, 

формирование его характера и взгляда. Маша Миронова, её 

душевная стойкость, нравственная красота. Отношение автора 

и рассказчика к Пугачёву и народному восстанию. 

Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. Сюжет 

повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». А. С. Пушкин. 

«Повести Белкина». Роль метели в одноимённой повести А. С. 

Пушкина. Идея произведения «Метель» и его пафос.  М. 

Цветаева «Мой Пушкин». 

М. Ю. Лермонтов. М. Ю. Лермонтов – певец Родины и 

свободы. Мотивы вольной кавказской природы в лирике М. 

Ю. Лермонтова. Суровая правда жизни, символический образ 

тюрьмы и узничества в лирике Лермонтова. Особенности 

построения поэмы Лермонтова «Мцыри». Роль вступления, 

лирического монолога, пейзажей. Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова. Упругость, энергия стиха поэмы Лермонтова 

«Мцыри». Роль пейзажа в поэме. Тема и идея произведения. 

Поэма «Мцыри». 

В. Г. Белинский о поэме «Мцыри». Наши современники о 

произведениях Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. Гоголь – сатирик. О комедии «Ревизор». 

Конфликт и сюжет произведения. Правда жизни и 

художественный вымысел в комедии. Н. В. Гоголь о 

городничем.  Белинский о Хлестакове. Русские писатели о 

творчестве Гоголя. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 
рассказ о писателе, редакторе, издателе. «Премудрый 
пескарь» 
И. С. Тургенев. И. С. Тургенев – поборник доброты и 

гуманности. Из истории создания повести «Ася». Образ 

«тургеневртской девушки». Драма рассказчика, обречённого 

на одиночество. Психологическая атмосфера повести. 

Л. Н. Толстой. Л. Н. Толстой: художник, мыслитель, 

Человек. Особенности композиции рассказа, автор и 

рассказчик в произведении. Контраст как приём, помогающий 

раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной 

ответственности человека за всё происходящее вокруг. 

4, 9 

 РУССКАЯ 
 ЛИТЕРАТУРА 
конца  XIX – 
начала XX века 

 

 В. Г. Короленко. «Парадокс». Проблема смысла жизни и 

назначения человека в рассказе.  

Духовный перелом в жизни мальчиков, его причины. 

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в 

светлые начала жизни. 

И. А. Бунин. Поэзия Бунина. «Его нежнейшей любовью была 

Россия…». Рассказ «Сверчок» 

Максим Горький. Максим Горький – певец света. Страницы 

биографии. «Песня о Соколе». Символико-аллегорический 

смысл «Песни».  «Заветы отца». 

9 п. 1, 3 

ИЗ   РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
 XX  ВЕКА 

 

 А.И. Куприн «Куст сирени». А.А.Блок «На поле 

Куликовом». И.С. Шмелёв «Как я стал писателем». В.П. 
Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
Н.С.Гумилев. Стихотворение «Капитаны» 
Н. А. Заболоцкий. Лирика 

15 п. 2, 3 



К. Г. Паустовский. Мастер слова. «Телеграмма». Проблема 

истинной человечности. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. История создания и 

композиция поэмы «Василий Тёркин». Утверждение 

жизнестойкости и оптимизма в поэме. Народно-поэтическая 

основа поэмы. 

В. М. Шукшин. Нравственные вопросы в произведениях. 

«Чудик» 
ИЗ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульета». Сонеты. «Ее глаза 

на звезды не похожи…» 

 Ж-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». 
Проспер Мериме 
Сервантес «Дон Кихот» Старые традиции и новые идеи в 

романе 

8 п. 3 

ПОВТОРЕНИЕ Итоговые уроки 3  

 

Тематическое планирование по литературе 9 класс 

 Название 
раздела 

Тематическое планирование Кол-во 
часов 

Воспи
татель

ный 
потенц

иал 
курса 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Общее понятие об истории русской литературы. Основные 

этапы развития русской литературы. 
Теория литературы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений). 

1 п. 1, 9 

ЛИТЕРАТУРА 
ДРЕВНЕЙ 
РУСИ 

Общая характеристика древнерусской литературы. «Слово о 
полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм 

поэмы. Ее построение, связь с народной поэзией. Теория 

литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

3 п. 1, 

2, 3, 9 

ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА. 

 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о 

классицизме. 

Для чтения и бесед 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте. Краткая характеристика 

творчества (ода 1747 г., «Вечернее размышление о Божием ве-

личестве», «Разговор с Анакреоном», шуточные 

стихотворения). Прославление мира, науки, просвещения. 

Ломоносов — реформатор языка и стихотворной речи.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль». Сатирические образы. Идеал человеческого 

достоинства, гражданского служения родине. Элементы клас-

сицизма в комедии. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (избранные главы). 

Вопрос о праве человека на личную свободу. Вера в великое 

будущее России. 

Г.Р.Державин. Творчество Державина. «Властителям и 

судьям», «Памятник» 

10 п. 2, 

3, 9 



Н. М. Карамзин. Сентиментализм в литературе. «Бедная 

Лиза». 

Внимание к внутреннему миру «простого» человека. Язык 

повести. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные 

представления). 
ИЗ   РУССКОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы  XIX  ВЕКА 
(первая 
половина) 

 

Сведения о романтизме и реализме в литературе. В.А. 

Жуковский. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности по-

этического 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 пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фанта-

стической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

А. С. Грибоедов. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Общественный и личный конфликт в 

комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и 

победа Чацкого. Богатство языка комедии. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «Я 

помню чудное мгновенье», «19 октября» (1825 г.), «На холмах 

Грузии...», «Я Вас любил...», «Мадонна», «Эхо», «Я памятник 

себе воздвиг...», «Пророк», «Зимний вечер». Наиболее 

значительные мотивы лирики Пушкина (свобода, любовь, 

дружба, творчество). «Лелеющая душу гуманность». Роман 

«Евгений Онегин» 

Проза Пушкина «Пиковая дама» 

Драматическое произведение «Моцарт и Сальери» 

Для самостоятельного чтения 

Стихотворения (по выбору учащихся); «Борис Годунов». 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные пред-

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

драмы (развитие понятия). 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Лирика: «Смерть Поэта», «Поэт», «Как часто пестрою 

толпою окружен...», «И скучно и грустно...», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия», «Родина», 

«Парус», «Выхожу один я на дорогу…». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интона-

64 п. 1, 

2, 3, 

4, 9 



ционное и ритмическое богатство лирики. Роман «Герой 

нашего времени» 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад», «Душа моя мрачна...» (из Байрона); «В альбом» 

(из Байрона) и другие стихотворения (по выбору учащихся). 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление 

понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 
Н. В. Гоголь . Слово о писателе. Для чтения и изучения 

 «Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в 

повести. Поэма «Мертвые души» 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска», «Невский проспект» или «Ши-

нель» (повесть,  не изучавшаяся в классе). 

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). 

А. Н. Островский. Слово о драматурге. 

Для чтения и изучения 

«Свои люди — сочтемся!». Тишка — Подхалюзин — 

Большов — три этапа формирования купца-самодура. 

Липочка: претензии на образованность и культуру. 

Островский — мастер языка. Реализм Островского («пьесы 

жизни»). 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка» (по 
выбору учащихся). 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии 

(развитие понятия). 

Литература второй половины XIX века  
Н. А. Некрасов. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «О погоде» (фрагменты), «Вчерашний день часу в 

шестом...», «Размышления у парадного подъезда», «Давно 

отвергнутый тобою...», «Письма» («Горящие письма»). 

Восприятие народных страданий как собственного 

неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв 

пробудиться от духовного сна. Новизна мотивов интимной 

лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

«Кому на Руси жить хорошо?» (общий обзор содержания с 

анализом избранных частей и глав, например, части под 

названием «Крестьянка»). Энциклопедизм, народность поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

Стихотворения (по выбору учащихся). «Кому на Руси жить 

хорошо» (полный текст поэмы). 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 



«Юность». Три эпохи жизни в автобиографической трилогии 

Толстого. Проблема становления личности в юности. Вну-

тренний монолог как одна из особенностей изображения 

героя. Способность к духовному росту — основной критерий 

Толстого в оценке человека. 

Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. 

 «Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной 

действительности. Утверждение в повести позиций альт-

руизма. 

Для самостоятельного чтения 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди» или «Белые ночи» (по-

весть, не изучавшаяся в классе). 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

А. П. Чехов. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

«Егерь». Тип человека, оторвавшегося от «корней» народной 

жизни. 

«Тоска». Внешний комизм и глубокий трагизм рассказа. 

«Крыжовник». Индивидуальное «счастье» и интересы «всего 

земного шара». Призыв делать добро. 

Для чтения и бесед 

«Шуточка». Грустный юмор рассказа. Смысл заглавия. 

«Анна на шее». Причины превращения героини рассказа в 

эгоистическую хищницу. 

Лаконизм, художественное совершенство рассказов Чехова. 

Искусство художественной детали. 

Для самостоятельного чтения 

«Егерь», «Переполох» и другие рассказы (по выбору 

учащихся) 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 
ИЗ   РУССКОЙ 
 ЛИТЕРАТУР
Ы  XX  ВЕКА 

 

A. А. Блок. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да, так дик-

тует вдохновенье...», «Сольвейг», «Ты — как отзвук забытого 

гимна», «Земное сердце стынет вновь...», «Сусальный ангел», 

«Утро в Кремле». 

Тема загадочной и бесконечно любимой Родины. Живое ощу-

щение связи времен — прошлого, настоящего, будущего. 

Тончайшая поэзия любви. Роль символов. Музыка стиха. 

Для самостоятельного чтения 

«Девушка пела в церковном хоре…», «Перед грозой» и 

другие стихотворения (по выбору учащихся). 

И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Еще и холоден и сыр...», «И цветы, и шмели, и тра-

ва...», «Витязь на перепутье», «Сапсан», «У птицы есть 

гнездо...», «Слово». Яркость красок, чувство радости жизни в 

стихах о природе. Проникнутые грустью последние 

стихотворения. 

Рассказы: «Сверчок» (трагедия и самоотверженность 

«маленького человека»), «Птицы небесные» (тип народного 

15 п. 1, 

2, 3, 9 



фаталиста), «Косцы» (поэзия родной земли, грусть о 

безвозвратно ушедшем), «Молодость и старость» (притча, 

«вечные мотивы» в творчестве). 

Для самостоятельного чтения 

«Сумерки», «Вечер», «Последний шмель», «Ковыль» и другие 

стихотворения (по выбору учащихся), «Крик», «У истоков 

дней» и другие рассказы (по выбору учащихся). 

Теория литературы. Художественная условность, фан-

тастика, сатира (развитие понятий). 

B. В. Маяковский. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистический пафос 

стихотворения. Традиции Некрасова. Звуковая инструментов-

ка стиха. «Необычайное приключение...». Юмор и патетика; 

метафорический строй стихотворения, космизм образов. 

«Разговор на Одесском рейде...». Переносный смысл 

стихотворения. Маяковский-сатирик: «Гимн обеду», 

«Подлиза». Сочетание лирики и сатиры как одна из 

особенностей поэзии Маяковского. 

Для самостоятельного чтения Стихи (по выбору учащихся). 

С. А. Есенин. Слово о поэте. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «С добрым утром!», «Пороша», «Я покинул роди-

мый дом...», «Отговорила роща золотая...», «Край любимый. 

Сердцу снятся...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с 

голубыми ставнями». 

Родина и родная природа как источник лирических пережи-

ваний. Нежность «ко всему живому». Грусть от сознания 

быстротечности жизни. Живописность, народная основа 

языка. 

Для самостоятельного чтения Стихи (по выбору учащихся). 

О.Э. Мандельштам. Стихотворение «Равноденствие». 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  

меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о че-

ловеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «Родная земля», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 



«Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

С.Д.Довлатов «Иностранка» 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», 

«Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…». Н. 
Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сол-
логуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); 

Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой 

роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

М. А. Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» (общий обзор содержания с анализом из-

бранных глав, например I, II, VI, VIII, эпилога). Шариков и 

шариковщина. Истоки шариковщины. Булгаков-сатирик. 

Для самостоятельного чтения «Собачье сердце» (полный 

текст). 

«Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки юного врача» 

(по выбору учащихся). 

М. А. Шолохов. Слово о писателе. 

Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» ге-

роизм русского человека. Торжество добра над жестокостью 

жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. Роль 

пейзажей и портретных зарисовок. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

А. И. Солженицын. Слово о писателе. Для 

самостоятельного чтения 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. 

Идея национального характера. Своеобразие жанра (досто-

верность очерка, притчевая обобщенность). 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Теория литературы (сквозная проблема курса): личностный 

характер художественного творчества, способы выражения 

авторского сознания. 

Перед изучением шедевров русской классики в X классе 

(Общая характеристика произведений с чтением фрагментов 

и рекомендации к самостоятельному чтению) 
ИЗ  
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 (Для бесед, факультативных занятий и самостоятельного 

чтения) 

Античная лирика 

6 п. 2, 9 



Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, 

духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

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

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение бо-

жественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

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

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам-

лета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 

Дж.Г.Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда». 
Стихотворения. «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!» 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Про-

свещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 
ПОВТОРЕНИЕ Итоговые уроки 3  

 

 



5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари.  

 www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

 www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 – 6 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

- программы по курсу математики 5–6 классы созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха». 

- Стандарт основного общего образования по математике. 

 Программа соответствует учебнику «Математика» для 5 – 6 классов 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. 

: Вентана-Граф, 2020г 

Курс математики 5 - 6  классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 - 6 классов состоит в том, 

что предметом её изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном мире математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в старших классах, а также 

для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления. 

Как сила и гибкость. Конструктивность и критичность. 

В процессе изучения математики ученики 5 класса учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

пятиклассников грамотную устную и письменную речь. 

 

            На изучение математики в 5-6 классах основной школы отведено 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 170 часов (34 учебных недели) в год, а на 

весь курс 340 часов.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 



2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  

задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим  текстом  (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, 

• обыкновенными и десятичными дробями, 

• решать текстовые задачи арифметическим способом 

• и с помощью составления и решения уравнений; 



• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего  

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; 

• выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять практические расчёты; анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время, температура и т.д.); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; выражать 

числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации. 

 

 

 

3. Содержание курса математики в 5 - 6 классах. 
Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических  

величин», « Комбинаторные задачи». 
 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением  натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Комбинаторные задачи» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей. 



 Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 

             Содержание математического образования в 6 классе: делимость натуральных 

чисел; признаки делимости на 2,3,5,9,10.НОД и НОК; обыкновенные дроби; приведение 

дробей к общему знаменателю, деление, умножение дробей, бесконечные периодические 

десятичные дроби; отношения и пропорции; отношения, процентное отношение двух чисел, 

деление числа в данном отношении; пропорции, основное свойство пропорции, прямая и 

обратная пропорциональные зависимости; цилиндр, конус, шар; рациональные числа и 

действия с ними; положительные, отрицательные числа и число нуль, противоположные 

числа, модуль числа; целые числа, рациональные числа, сравнение рациональных чисел, 

арифметические действия с рациональными числами, свойства сложения и умножения 

рациональных чисел; взаимное расположение двух прямых, перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые; осевая и центральная симметрии. 

 

  

 

 4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания 

МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования, обеспечивает 

реализацию воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля 

«Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 



сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

4. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

5. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 Математика, 5 класс 

5 часов в неделю, всего – 170 часов 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Натуральные 

числа 

18  п. 4, 5 

Ряд натуральных 

чисел 

2 Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

 

Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел 

3 

Отрезок. Длина 

отрезка 

3 Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих 

фигур. 

Измерять длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение 

длин отрезков. Выражать одни 

Плоскость. Прямая. 

Луч 

3 

Шкала. 

Координатный луч 

3 

Сравнение 

натуральных чисел 

2 



единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче 

точку с заданной координатой, 

определять координату точки 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

Контрольная работа 

№1 

1  

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

29  п. 3, 4, 5 

Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4 Формулировать свойства 

сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать 

эти свойства в виде формул. 

Вычитание 

натуральных чисел 

4  

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

3 Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию задачи. 

Контрольная работа 

№2 

1  

Уравнение 2 Решать уравнения на основании 

зависимостей между 

компонентами действий сложения 

и вычитания. Решать текстовые 

задачи с помощью составления 

уравнений. Строить логическую 

цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный 

результат с условием задачи 

Угол. Обозначение 

углов 

2 Распознавать на чертежах и 

рисунках углы, многоугольники, в 

частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих 

фигур. 

С помощью транспортира 

измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной 

меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать 

углы. 

Виды углов. 

Измерение углов 

4 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

2 Классифицировать треугольники 

по количеству равных сторон и по 

видам их углов. Треугольник и его 

виды 

3 



Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

2 Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

Контрольная работа 

№3 

1  

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

34   

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

4 Формулировать свойства 

умножения и деления 

натуральных чисел, записывать 

эти свойства в виде формул. 

Решать уравнения на основании 

зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

 

п. 1, 2, 3, 4, 5 

Сочетательное и 

распределительное 

свойство умножения 

3 

Деление 6 

Деление с остатком 3 Находить остаток при делении 

натуральных чисел.  

Степень числа 2 По заданному основанию и 

показателю степени находить 

значение степени числа. 

Контрольная работа 

№4 

1  

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

3 Находить площади 

прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать одни 

единицы площади через другие. 

 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида  

2 Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда 

и пирамиды 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

4 Находить объёмы 

прямоугольного параллелепипеда 

и куба с помощью формул. 

Выражать одни единицы объёма 

через другие. 

Комбинаторные 

задачи 

3 Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

Контрольная работа 

№5 

1  



Обыкновенные 

дроби 

18  п. 1, 2, 4, 5 

Понятие 

обыкновенной 

дроби 

5 Распознавать обыкновенную 

дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записывать 

обыкновенные дроби, смешанные 

числа. Сравнивать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями. 

Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число 

в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления 

двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

3 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 

Дроби и деление 

натуральных чисел 

1 

Смешанные числа 5 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

Контрольная работа 

№6 

1  

Десятичные дроби 48  

Представление о 

десятичных дробях 

4 Распознавать, читать и 

записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных 

знаков в записи десятичных 

дробей. Сравнивать десятичные 

дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов 

вычислений. Выполнять 

арифметические действия над 

десятичными дробями. 

 

Сравнение 

десятичных дробей 

3 

Округление чисел. 

Прикидки 

3 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

6 

Контрольная работа 

№7 

1  

Умножение 

десятичных дробей 

7  

Деление десятичных 

дробей 

9  

Контрольная работа 

№8 

1  

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

3 Находить среднее 

арифметическое нескольких 

чисел. Приводить примеры 

средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «один 

процент». Представлять проценты 

в виде десятичных дробей и 

Проценты. 

Нахождение 

процента от числа 

4 



 

 

 

 

 

Математика, 6 класс 

5 часов в неделю, всего – 170 часов 

 

Нахождение числа 

по его процентам 

4 десятичные дроби в виде 

процентов. Находить процент от 

числа и число по его процентам 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

Контрольная работа 

№9 

1  

Повторение и 

систематизация 

пройденного 

материала 

18  

Итоговая 

контрольная работа 

1  

Резерв 5  

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Делимость 

натуральных чисел 

17  п. 4, 5 

Делители и кратные 2 Определять, является ли данное 

число делителем, кратным числа 

Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3 Применять признаки делимости. 

Определение по записи 

натурального числа, делится ли 

оно на 9, на 3, на 5, на 2, на 10 
Признаки делимости 

на 3 и на 9 

3 

Простые и 

составные числа 

1 Определение, составным или 

простым является число. 

Разложение составного числа на 

простые множители 

Наибольший общий 

делитель 

3 Нахождение НОД и НОК двух и 

нескольких чисел 

Наименьшее общее 

кратное 

3 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

Контрольная работа 

№1 

1  

Обыкновенные 

дроби 

36  п. 1, 2, 4, 5 

Основное свойство 

дроби 

2 Формулировка ОСД. Нахождение 

дробей равных данной. 

Определение является ли дробь Сокращение дробей 3 



Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей 

3 несократимой. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел, дробная часть 

которых – обыкновенные дроби с 

разными знаменателями.  

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

4 

Контрольная работа 

№2 

1  

Умножение дробей 5 Формирование умений умножать 

дроби на натуральное число. 

Формирование умений умножать 

дробь на дробь.  Решение задач на 

нахождение дроби от числа 

Нахождение дроби 

от числа 

3 

Контрольная работа 

№3 

1  

Взаимно обратные 

числа 

1 Нахождение числа, обратного 

данному.  Формирование умений в 

делении дробей.  Формирование 

умений в делении, умножении, 

сложении и вычитании 

обыкновенных дробей.  

Нахождение десятичного 

приближения обыкновенной дроби 

Деление дробей 4 

Нахождение числа 

по заданному 

значению его дроби 

3 

Преобразование 

обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

2 

Повторение и 

систематизация 

пройденного 

материала 

1  

Контрольная работа 

№4 

1  

Отношения и 

пропорции 

26  п. 1, 2, 3, 4, 5 

Отношения 2 Нахождение отношения чисел.  

Чтение пропорций, определение 

их средних и крайних членов, 

составление пропорций из данных 

отношений.  Применение 

основного свойства пропорции 

при решении уравнений и задач 

Пропорции 4 

Процентное 

отношение двух 

чисел 

2 

Контрольная работа 

№5 

1  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

2 Распознавание прямо 

пропорциональных величин; 



зависимости решение задач.  Формирование 

умений в делении числа в данном 

отношении.  Распознавание 

окружностей и полуокружностей; 

геометрические построения с 

помощью циркуля. 

Вычисление длины окружности с 

помощью формулы.  

Распознавание геометрических тел 

с указанием их элементов; 

вычисление площади боковой 

поверхности цилиндра. 

Деление числа в 

данном отношении 

2 

Окружность и круг 2 

Длина окружности. 

Площадь круга 

2 

Цилиндр, конус, 

шар 

1 

Диаграммы 2 

Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

3 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

Контрольная работа 

№6 

1  

Рациональные 

числа и действия 

над ними 

68  п. 1, 2, 4, 5 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

2 Чтение и обозначение 

положительных и отрицательных 

чисел.  Построение координатной 

прямой, изображение 

положительных и отрицательных 

чисел на координатной прямой, 

нахождение координат точек.  

Нахождение модуля 

положительного и отрицательного 

чисел. 

Координатная 

прямая 

2 

Целые числа. 

Рациональные числа 

2 

Модуль числа 3 

Сравнение чисел 4 

Контрольная работа 

№7 

1  

Сложение 

рациональных чисел 

4 Сложение чисел с разными 

знаками с помощью координатной 

прямой и с помощью правила.  

Сложение двух отрицательных 

чисел с помощью координатной 

прямой и с помощью правила 

Свойства сложения 

рациональных чисел 

2 

Вычитание 

рациональных чисел 

5 

Контрольная работа 

№8 

1  

Умножение 

рациональных чисел 

4 Формирование умений в 

умножении чисел с разными 

знаками.  Формирование умений в 

умножении отрицательных чисел.  

Применение переместительного и 

сочетательного свойств 

умножения рациональных чисел.  

Раскрытие скобок с применением 

распределительного свойства 

умножения 

Переместительное и 

сочетательное 

свойства умножения 

рациональных 

чисел. Коэффициент 

3 

Распределительное 

свойство умножения 

4 

Деление 

рациональных чисел 

4 



 

 

5 . Перечень электронных образовательных ресурсов 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ Предметы: математика; 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 3. Единая коллекция Цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Контрольная работа 

№9 

1 

Решение уравнений 4 Решение уравнений с 

использованием свойств 

уравнений.  Решение текстовых 
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1.Пояснительная записка 

Программа по истории предназначена для изучения курсов Всеобщей истории и истории 
России в 5-9 классах. Рабочая программа разработана в соответствии с требованием ФГОС 
общего образования и программами: 
А.А. Вигасина, О.С. Сороко- Цюпы, Всеобщая История, рабочие программы 5-9 классы М: 
Просвещение, 2014. 
А.А. Данилова Программа курса «История России». 6-9 классы (основная школа) 
общеобразовательных организаций / А.А. Данилов О.И. Журавлева, И.Е. Барыкин- М.: 
Просвещение, 2016. 

 
Используемый учебно-методический комплект: 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники по раздельным курсам:  
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»-  
-Всеобщая история. Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 
класс.-М."Просвещение" ,2015 
- Всеобщая история. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией 
А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение", 2016 
- Всеобщая история. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История Нового 
времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение", 2017 
- Всеобщая история. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История Нового 
времени. 1800—1914г.. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. - М. "Просвещение, 2019 
 «ИСТОРИЯ РОССИИ»-  
-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред.  
Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2016 
-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.  
Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2017 
-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.  
Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2018 
-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред.  
Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2019 
 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 
 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 
составляет по 2 часа в 5-8 классе, 3 часа – в 9 классе : 5 класс – 68 часов (Всеобщая история); 
6 класс – 68 часов (история России – 40ч., Всеобщая история – 28 ч.); 7 класс – 68 часов 
(история России - 40 часов, Всеобщая история – 28 часов). 8 класс – 68 часов (история 
России -  40 часов, Всеобщая история – 28 часов), 9 класс – 99 часов (история России - 68 
часов, Всеобщая история – 31 часа). 

 
 

2.  Планируемые результаты изучения предмета 
 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 



 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов; 
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 
вести конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 
гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 
для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 
версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально – этических вопросов 
далекого прошлого; 
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 
мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические 
объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 
-  уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам; 
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 
выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 
выводы о результатах своего исследования; 
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 



 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 
подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 
источники информации; 
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 
явлениями и процессами; 
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории 
Древнего мира, способствовать их охране. 
6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 



 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога; 
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 
материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 
работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 
территорию; 
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий; 
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории; 
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей; 



 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 
• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей; 
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей с опорой на конкретные примеры; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси; 
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 
роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• 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; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 



 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 
XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 
населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 



 

исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 
черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 
рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 
влияния на жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 
выявление в них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 
др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 
современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 
XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 
деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать 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. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных  
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 



 

событий; 
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 
и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• 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. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 



 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• 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. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 
(на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии 
в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 



 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 
мемуарная литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
 
ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ»  
Личностные результаты:  

- осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности;  
- осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  
- освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного 
края;  
- понимание исторического, культурного, духовного многообразия мира, уважение к 
культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное 
отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов Нижегородчины 
и России.  
- готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию.  
Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и общественную 
деятельность; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ( анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе интернет-ресурсы; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различной форме(сообщение, эссе, презентация, реферат);  
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
Предметные результаты:  

- овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 
нижегородской истории;  



 

- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, способность применять 
его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской 
истории, но и истории России, её прошлого и настоящего;  
- готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов 
страны. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  (68 часов) 
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. 
Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 
наши далёкие 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 огнём. 
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 
Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 
Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 
цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? 
Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в 
родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 
Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. 
Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 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 ремёсел. Гончарное дело, прядение, тка-
чество. 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 ремёсел. 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. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 
скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 
письменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года.Опыт, культура счета времени по 
годам в древних государствах. Изменения счета времени с наступлением христианской эры. 
Особенности обозначения фактов до нашей эры  ( обратный счет лет) Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 
природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 
Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 
Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 
Служба вельмож. Вельможа но дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 
египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 
Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов Главные города Древнего Египта — 
Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного 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 мёртвых»: мумия, 
гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона «Книга 
мёртвых». 
Искусство древних египтян. Первое из чудес света Возведение каменных пирамид. Большой 
Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее 
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 
Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 
статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 
росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, 
Лувре, Британском музее. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 
древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 
инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 
древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 
(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный 
календарь, водяные часы, звёздные кары. Хранители знаний — жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 
строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 



 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 
Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 
законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 
рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 
группах: ростовщиках. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 
Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский ал-
фавит. Легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 
Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 
библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 
даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
Библейские предания о героях. 
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевате- лей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурба- напала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
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 о нём. Образование Персидской державы 
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 
царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 
державы древности — город Персеполь. 
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. 



 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 
уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 
войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 
китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь 
Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 
Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад народовДревнего Востока  в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. 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 
по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура 
и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 
Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. 
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 
письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 
войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 
находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 
Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских 
богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о 
споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 
Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 



 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт 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: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 
колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Гдинство мира и культуры эллинов. Эллада 
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 
зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 
незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 
роль Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 
Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 
Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании во-
енного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
Саламин- ской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 
в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 
Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Раб-
ство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 
чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 
Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-
педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 



 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
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: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
Афинский мудрец Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 
Македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плу-
тарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 
начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 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 Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 
порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно 
из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 
Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 
и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 
Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 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. Битвы с Пирром. 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. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. 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. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 
Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 
Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. 
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 
Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 
Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Среди-
земноморье — провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. За-
воевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 
Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 
Борьба Антония 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. Власть и правление 
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 
Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 



 

расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Пар- фией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о 
верованиях. Дороги Римской империи. 
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 
Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 
на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и 
культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. 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 
столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 
империи. Ад и рай в книгах христиан. 
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 
Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
Стилихона с готами. Расправа императора над Стили хоном. Недовольство легионеров-
варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. 
Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 
Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 
византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 
эпохи Античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 
Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 
греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 
древности в мировую культуру. 
 



 

 
 

6 класс  

История России 

I. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 
общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Атти- лы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 
киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. 
э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. 
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 



 

геополитических интересов Руси. 
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 
фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 
Внутриполитическое развитие. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 
уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 
Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 
положения. 
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 
древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 
территории Руси. 
Русь в середине ХП — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 
земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая 
Яса.Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 
Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 



 

Международная торговля. 
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. 
Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. 
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 
Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 
 

Всеобщая история 

II.ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч.) 
Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 
Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 
изучают историю Средних веков. 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 



 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 
франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 
власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 
государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 
военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 
внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 
Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 
знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 
общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 
власти, освящённой Богом. 
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 
поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 
«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 
Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 
государства пап римских — Папской области. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 
Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 
король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 
самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 
империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 
идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 
воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 
экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью им-
ператора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 
последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 
император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 
крестьян к крепостной зависимости. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная 
лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 
государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. 
Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре 
и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 
народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 
князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 
Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 
Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 
варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 
столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 
монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 



 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 
на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 
грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 
Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 
христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 
назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 
значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 
помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 
Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 
страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и органи-
зация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 
южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского 
царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. 
Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская 
держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. 
Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его 
подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 
Появление на карте средневековой Рвропы государств Чехии и Польши. Политические 
курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 
религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 
его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 
проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 
мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 
характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 
Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — 
заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 
Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 
полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 
государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 
Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 
Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и 
ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе 
— высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 
арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 
Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 
место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 
Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 
культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 



 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 
Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 
хозяйство — отличие феодальной эпохи. 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 
отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище 
и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. От-
личительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 
Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изо-
бретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 
обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 
и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 
торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 
Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 
Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 
подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 
городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 
культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-
раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 
торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Еородская беднота и восстания. 
Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 
Еород — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Уни-
верситеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 
горожан. Еородское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 
городов. 
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 
характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 
недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 
«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 
Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 
Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 
Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 
Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 
Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 



 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 
крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 
феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносца-
ми государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 
населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты 
завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 
крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 
Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 
поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 
восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 
Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 
Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 
королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 
английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом ГУ Красивым и папой римским Бонифацием 
VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 
централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 
сословной монархии во Франции. 
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 
Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 
реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольно-
стей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный 
совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 
армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 
Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 
Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре. Карл VII 
— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 
д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство 
и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 
войны. 
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции 
после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление 
власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление 
единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 
Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 
VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в 
конце XV в. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 



 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 
культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 
земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 
христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 
Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 
христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 
Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 
хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость ко-
ролевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 
Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. 
Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 
германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 
империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 
условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 
городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 
Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 
церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 
Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 
этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 
завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 
Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 
могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 
Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 
первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилия. Вторжение 
турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 
коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 
империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 
светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 
университетов. 
Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 
соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 
церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. 
Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 
Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 



 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-
приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 
развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 
Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 
живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 
самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 
Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-
шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 
Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 
Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.  

Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская 
война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 
Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 
Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 
Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 
общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского ха-
лифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 
богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 
храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического 
танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарекая 
монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 
Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 
Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и 
связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 
скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 
занятия. Сохранение родо-племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и 
культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 
Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 
культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 



 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 
становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 
землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 
феодальном государстве. 
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 
западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 
науки. Складывание нового образа человека и отношений. 
 
 7 класс 

История России 

I. РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) 
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 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 

II. НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч) 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 
история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 
Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 
устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 
самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 



 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 
каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 
и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 
ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 
Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление 
о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 
Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 
и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 
облика Европы: Еенрих VHI Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XTV 
Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 
Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 
Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 
государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 
развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 
Наёмный труд. Рождение капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 
его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 
Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. 
Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжниче-
ство. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 
Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 
«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство 
кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль 
в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 



 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 
Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 
Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 
человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 
формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 
Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 
«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 
развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 
особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Воз-
рождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 
Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 
науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 
новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 
Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 
философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 
прогресс и самосознание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 
открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 
раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 
Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 
церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 
«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 
Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 
против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 
и его создатель Игнатий Лойола. 
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 
Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 
реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 
Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 
религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 
королевы Елизаветы I. 



 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 
кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 
Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 
Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 
Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Еабсбургов». Нидерландская революция и рождение 
свободной Республики Еолландии. Особенности географического, экономического и 
политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 
стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 
Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Еол- ландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 
Центр экономической жизни — Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 
первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 
короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 
Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 
Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 
парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 
стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 
«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — 
закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 
престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобри-
танию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 
Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица мо-
рей. Начало и конец эпохи вигов. 
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридца-
тилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 
военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Шве-
ции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 
Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. 
Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 
война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — 
война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 
международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 



 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 
Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 
самосовершенствования. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 
восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 
Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 
Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги 
и уроки раннего Нового времени. 

 
 

8 класс 

История России 

I. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 
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 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 ма-
нуфактур 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 пред-



 

принимательские 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 
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. 
 
 

 

Всеобщая история 

              Эпоха Просвещения. Время преобразований (28 ч) 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов 



 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 
буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 
Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 
«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 
свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 
законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 
принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 
альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 
Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 
обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Про-
свещения. 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 
Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 
художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 
общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 
искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 
Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 
Л. Ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-
ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 
социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобре-
тения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 
Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии 
и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 
Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 
конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 
Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. 
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 
войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её от-
личительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 
правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 
социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 



 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 
революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 
Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 
его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 
отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. На-
циональная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 
О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 
положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 
Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 
Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 
Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 
политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 
«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 
падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 
ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 
итогах Великой французской революции. 
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 
Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 
самосовершенствования. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 
восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 
Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 
Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 
Повторение. Эпоха Просвещения. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения. Время преобразований. 
 

 

9 класс 



 

История России  

I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (70 ч) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 
М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 
преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества 
в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных 
реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 
Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 
I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 
Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 
католиками, мусульманами, буддистами. 
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен-
ской системы международных отношений. 



 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. 
Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-
ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880—е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 



 

марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине 19 в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры. 
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 
индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала 
XIX  в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессио-
нальная политика. 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-
листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 
община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-
местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 



 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. По-
ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 
вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 
думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
 

Всеобщая история 

II. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  (31 ч) 
 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 
обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 
позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 
господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 
непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 
Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 



 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 
Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 
империализм, его черты. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустри-
альная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 
экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капитали-
стического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 
эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 
капиталистических отношений. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 
прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 
быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 
Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 
Изменения в моде. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 
Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 
Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 
«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 
Э. Золя. 
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории фран-
цузского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 
учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 
о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 
Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 
Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. 



 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 
Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 
отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е 
гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 
достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение 
промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 
после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 
Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 
парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 
Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 
последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 
Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 
его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 
Внешняя политика Второй империи. 
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 
в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 
Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 
Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 
лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 
Образование Северогерманского союза. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 
конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 
объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 
Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 
революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 
Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 
Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 
коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 
Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 
«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 



 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 
Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 
Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 
«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 
II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 
под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 
английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 
Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 
государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 
лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя 
политика. Колониальные захваты. 
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 
Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 
республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 
Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 
Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 
индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 
«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 
Колониальные войны. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 
порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 
Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-
Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 
промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 
Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 
Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 
переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 
над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 
развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 
фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 
США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. 



 

Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 
реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 
«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империали-
стическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 
креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 
особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 
полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 
Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и Востока. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:

 сопротивление  реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 
Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традици-
онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 
политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 
влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 
Индия: насильственное разрушениетрадиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании 
на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-
канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 
равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 
распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 
Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 
Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 
Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 
 
 
 
 



 

На каждом этапе урока идет личностное развитие ученика, он получает предметное 
образование, познает что- то новое, организует самого себя, приобретает коммуникативные 
умения и навыки. Воспитывающий и развивающий потенциал курса «История» огромен:  
1. Использование новейших достижений исторической науки, передовой педагогической 
практики, построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса. 
2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех дидактических принципов и 
правил. 
3. Обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной деятельности 
учащихся с учетом их интересов, наклонностей и потребностей. 
4. Установление осознаваемых учащимися межпредметных связей. 
5. Связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на достигнутый уровень развития 
учащихся. 
6. Мотивация и активизация развития всех сфер личности. 
7. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности. 
8. Эффективное использование педагогических средств обучения. 
9. Связь с жизнью, личным опытом учащихся. 
10. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных 
приемов мышления и деятельности. 
11. Формирование умения учиться. 
12. Гражданско-патриотическое воспитание личности  
13. Нравственно-эстетическое воспитание личности;  
Межпредметные связи курса «Истории» : 
На уроке истории связь с обществознанием - характеристика и (или) изучение войн, военных 
конфликтов, поступков солдат и военного руководства во время вооруженных конфликтов, 
военных доктрин различных государств в разные времена, характера применённого оружия, 
отношения к пленным и раненым с принципов МГП, при изучении проблем гуманизма, 
морали, нравственности. При изучении военных преступлений. 
- связь с географией, экологией, биологией, анатомией - при изучении случаев 
использования ядерного, бактериологического, химического и оружия влияющего на климат, 
экологию. 
- связь с литературой, МХК - использование произведений писателей, поэтов, художников, 
скульпторов в качестве дополнительного материала при проведении урока и подготовке 
домашнего задания, на дополнительных занятиях, в исследовательской работе учащихся.



 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания 
МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования , обеспечивает реализацию 
воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 
предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-
нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 
методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 
и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 
1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 
государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 
формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 



 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

5. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 
деятельности; 

6. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
 

 

 

 

5 класс (68 ч) 

№ Тема урока Основное содержание по темам Реализу

емое 

направл

ение 

воспита

ния 

1.  Введение.  
Что изучает 
история древнего 
мира. 

Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. 
Роль археологических раскопок в изучении истории 
Древнего мира. Хронология — наука об измерении 
времени 

П.6 

2.  Древнейшие люди Древнейшие люди — наши далёкие предки. 
Прародина человека. Археологические свидетельства 
первобытного состояния древнейшего человека. Ору-
дия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. 
Первое великое открытие человека — овладение 
огнём 

П.6 

3.  Родовые общины 
охотников и 
собирателей 

Расселение древнейших людей и его особенности. 
Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 
жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 
основной способ добычи пищи древнейшего 
человека. Умение сообща достигать цели в охоте. 
Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 
сородичей. Особенности совместного ведения 
хозяйства в родовой общине. Распределение 
обязанностей в родовой общине 

П.6 

4.  Возникновение 
искусства и 
религиозных 
верований 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки 
древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 
зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 
религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей 

П.3,4,6 

5.  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 

П.3,5,6 



 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. 
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 

6.  Появление 
неравенства и 

знати 

Развитие ремёсел. 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 

П.3,6 

7.  Повторение Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 
первобытности. Переход от первобытности к 
цивилизации (неолитическая революция (отделение 
земледелия и скотоводства от собирательства и охо-
ты), выделение ремесла, появление городов, 
государств, письменности) 

П.3,6 

8.  Счет лет в 
истории 

Как в древности считали года? Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 
Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки 
в историческом времени 

П.6 

9.  Государство на 
берегах Нила. 

 

Страна Египет. Местоположение государства. 
Разливы Нила и природные условия. Земледелие в 
Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 
Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной 

П.3,6 

10.  Как жили 
земледельцы и 
ремесленники в 

Египте  

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 
Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 
египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают 
налоги 

 
 
 
 
 
 
П.3,4,6 

11.  Жизнь 
египетского 
вельможи 

О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 
фараона. Отношения фараона и его вельмож 

12.  Военные походы 
фараонов 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 
Боевые колесницы египтян. Направления военных 
походов и завоеваний фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 
фараонов. Главные города Древнего Египта — 
Мемфис, Фивы. Участь военнопленных. Появление 
наёмного войска 

13.  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 мёртвых: мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность 
власти фараона. «Книга мёртвых» 

П.3,4,6 



 

14.  Искусство 
Древнего Египта 

Первое из чудес света. Возведение каменных 
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона 
Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 
Археологические открытия в гробницах древне-
египетских фараонов. Гробница фараона 
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 
древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции 
древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее 

П.3,4,6 

15.  Письменность и 
знания древних 

египтян 

Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 
древнеегипетской письменности. Иероглифическое 
письмо. Изобретение материала и инструмента для 
письма. Египетские папирусы: верность традиции. 
Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 
подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 
знаний (математика, астрономия). Изобретение 
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 
жрецы 

П.3,4,6 

16.  Повторение Достижения Древнего Египта (ирригационное 
земледелие, культовое каменное строительство, 
становление искусства, письменности, зарождение 
основ наук). Неограниченная власть фараонов. 
Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего) 

П.3,4,6 

17.  Древнее Двуречье Страна двух рек. Местоположение, природа и 
ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное 
(оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 
возникновения государственности в Междуречье и 
Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Культовые сооружения 
шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 
шумеров. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 
школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — 
особое письмо Двуречья 

П.3,4,6 

18.  Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 
законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. 
Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 
Представление о законах Хаммурапи как законах 
богов. Узаконенная традиция суда над преступ-
никами. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о 
богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, 
новых социальных группах: ростовщиках 

П.3,4,6 

19.  Финикийские 
мореплаватели 

География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 
олив- ководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 
пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. 
Колонии финикийцев. Древнейший финикийский ал-
фавит. Легенды о финикийцах 

П.3,4,6 



 

20.  Библейские 
сказания 

 
 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских 
общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 
Завет. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 
мифы и сказания как исторический и нравственный 
опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу 

П.1,3,4,6 

21.  Древнееврей 
ское царство 

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство 
и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 
Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как 
столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 
предания о героях 

П.1,3,4,6 

22.  Ассирийская 
держава 

Начало обработки железа и последствия 
использования железных орудий труда. Ассирийское 
войско и конница. Вооружение ассирийцев. 
Завоевания ассирийских царей. Библиотека глиняных 
книг Ашшурбанапала. Археологические 
свидетельства ассирийского искусства. Гибель 
Ассирийской державы 

П.1,3,4,5
,6 

23.  Персидская 
держава «царя 

царей» 

Три великих царства в Западной Азии. Завоевания 
персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, 
военные хитрости и легенды о нём. Образование 
Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 
дорога и царская почта. Войско персидского царя 

 
П.1,3,4,6 

24.  Природа и люди 
Древней  Индии. 

 
 
 
 
 
 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 
Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 
Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 
оросительного земледелия. Основные занятия 
индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 
индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера 
в переселение душ 

П.3,4,6 

25.  Индийские касты 
 

Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. 
Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 
Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 
буддизма. Объединение Индии царём Ашокой 

П.1,3,4,6 

26.  Чему учил 
китайский мудрец 
Конфуций  
 
 
 
 
 

Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ 
и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к стар-
шим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 
старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 
наука учтивости 

 
П.1,3,4,6 

27.  Первый властелин 
единого Китая 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории 
государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена 
и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмуще-
ние народа. Археологические свидетельства эпохи: 
глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. 

П.1,3,4,6 



 

Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас 

28.  Повторение  П.6 

29.   Греки и критяне Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 
Афины. Критское царство по данным 
археологических находок и открытий. Кносский 
дворец: архитектура, скульптура и фресковая 
роспись. Гибель Критского царства. Мифы критского 
цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар 

 
 
П.1,3,4,6 

30.  Микены и Троя. 
 
 
 
 
 

В крепостных Микенах. Местонахождение. 
«Архитектура великанов». Каменные Львиные 
ворота. Облик города-крепости: археологические 
находки и исследования. Древнейшее греческое 
письмо. Заселение островов Эгейского моря. 
Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 
Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и 
его последствия 

П.1,3,4,6 

31.  Поэма Гомера 
«Илиада» 

 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с 
Гектором. Похороны Гектора. Мифв1 и сказания об 
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Морали 
ПОЭМЫ 

П.3,4,6 

32.  Поэма Гомера  
«Одиссея» 

География странствий царя с острова Итака — 
Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На 
острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение 
на Итаку. Расправа с женихами. Морали поэмы 

П.3,4,6 

33.  Религия древних 
греков 

Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 
Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о 
споре Афины с Посейдоном 

П.3,6 

34.  Земледельцы 
Аттики теряют 

землю и свободу 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 
земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 
населения Аттики: садоводство, выращивание 
оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 
Афинском полисе. Законы Драконта. Долговое 
рабство. Нарастание недовольства демоса 

П.1,3,4,6 

35.  Зарождение 
демократии в 

Афинах 

Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. 
Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного 
суда. Солон о своих законах 

П.1,2,3,4
,6 

36.  Древняя Спарта География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 
Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и 
Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 
власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Об 
раз жизни и правила поведения спартиатов. 
Спартанское воспитание. «Детский» способ 
голосования 

П.3,6 



 

37.  Греческие 
колонии на 

берегах 
Средиземного и 
Черного морей 

Греческая колонизация побережья Средиземного и 
Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места 
для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки 
и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 
колонистов с местным населением. Единство мира и 
культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой 
культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли 
на юге нынешней России. Древний город в дельте 
реки Дона 

 
 

П.3,6 

38.  Олимпийские 
игры в древности 

Праздник, объединявший эллинов. Подготовка к 
общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых 
дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпий-
ских игр. Легенды о знаменитых атлетах. 
Воспитательная роль Олимпийских игр 

П.3,6 

39.  Победа греков над 
персами в 

Марафонской 
битве. 

 

Над греками нависла угроза порабощения. 
Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 
Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 
героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга 

П.2,3,6 

40.  Нашествие 
персидских войск 
на Элладу 

 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 
юношей при вступлении на военную службу. Идея 
Фемистокла о создании военного флота. Вторжение 
персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 
Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 
Леонида. Морское Саламинское сражение. Роль 
Фемистокла и афинского флота в победе греков. 
Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 
армии персов при Платеях. Причины победы греков. 
Мораль предания «Перстень Поликрата» 

П.2,3,6 

41.  В гаванях 
афинского порта 

Пирей 
 
 
 

В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 
торговый флот. Гражданское и негражданское 
население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 
рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 
торговли 

П.3,6 

42.  В городе богини 
Афины 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 
Афины. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 
рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная 
площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 
Афина. Атлеты Мирона и Поликлета 

П.3,4, 6 

43.  В афинских 
школах и 

гимнасиях 

Воспитание детей педагогами. Рабы- педагоги. 
Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 
Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 
Поликлета и Мирона и спортивные достижения 
учащихся палестры. В афинских гимнасиях. 
Обучение красноречию 

П.3,6 

44.  В театре Диониса Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актёры. Театральные представления: 

трагедии и комедии. Воспитательная роль театраль-
ных представлений 

П.3,4,6 



 

45.  Афинская 
демократия при 

Перикле 

Сущность афинской демократии в V в. до и. 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: Аспасия, 
Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский 
мудрец Сократ 

П.1,2,3 

46.  Города Эллады 
подчиняются 
Македонии 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние 
эллинской культуры. Македонская фаланга. Конница. 
Осадные башни. Плутарх о Демосфене. Потеря 
Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 
поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель 
Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции 

П2,3,6 

47.  Поход Александра 
Македонского на 

Восток 

Александр возглавил поход македонцев и греков в 
Азию. Быстрая победа над войском Дария III у 
города Исс. Походы в Финикию, Египет. Основание 
Александрии. Победа при Еавгамелах. Еибель 
Персидского царства. Поход в Индию — начало пути 
к завоеванию мира. Возвращение в Вавилон. 
Писатели об Александре Македонском 

П.2,3,6 

48.  В Александрии 
Египетской 

Распад державы Александра Македонского после его 
смерти. Складывание пространства эллинистического 
мира на территории державы Александра Маке-
донского. Фаросский маяк — одно из чудес света. 
Музей. Александрийская библиотека. 

П.3,4.6 

49.  Повторение Условия складывания и своеобразие эллинистической 
культуры. Управление обществом в странах Древнего 
Востока и в Афинском полисе. Особенности афин-
ской демократии 

 
П. 3,4,6 

50.  Древнейший Рим Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 
Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и 
его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 
Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 
Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 
царской власти 

П.3,4,6 

51.  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. Битвы с Пирром. 
Пиррова победа. Установление господства Рима над 
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев 

П.3,4,6 

52.  Устройство 
Римской 

республики 
 

Плебеи — полноправные граждане Рима. Устройство 
Римской республики. Отмена долгового рабства. 
Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сена-
та в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 
Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме 

 
 
П.3,6 

53.  Вторая война 
Рима с 
Карфагеном. 
 
 

Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые победы Рима над 
Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии. 
Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 
войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при 

 
 
П.2,3, 6 



 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 
Первая морская победа римлян. Окончание войны. 
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Уста-
новление господства Рима в Западном 
Средиземноморье 

54.  Установление 
господства Рима 
во всем 
Средиземноморье 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй 
и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского 
консула и исчезновение Македонии. Разрушение 
Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели 
Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — 
провинция Рима 

П. 3,6 

55.  Рабство в 
Древнем Риме 

Завоевательные походы Рима — главный источник 
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 
Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — 
любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 
учёные о рабах 

 
П.2,3,6 

56.  Земельный закон 
братьев Гракхов. 

Возобновление и обострение противоречий между 
различными группами в римском обществе после 
подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 
войн в Риме. 
Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеряимущества бедняками. Обнищание 
населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 
Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 
Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 
Гибель Гая 

 
 
П.1,3,6 

57.  Восстание 
Спартака 

Первая победа восставших и Спартака над римским 
войском. Походы армии восставших рабов. Три 
победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым 
размахом восстания. Разгром армии рабов римлянами 
под руководством Красса. Причины поражения 
восставших 

П.1,3,6 

58.  Единовластие 
Цезаря в Риме 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба 
полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. 
Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 
Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 
Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря 
в сенате 

П.1,3,6 

59.  Установление 
империи 

 

Поражение сторонников республики. Бегство 
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана 
за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Окончание 
гражданских войн в Италии и провинциях. Властв и 
правление Октавиана Августа. Превращение 
Римского государства в империю. Меценат и поэт 
Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. 
Поэма Вергилия «Энеида» 

П.1,3,6 



 

60.  Соседи Римской 
империи 

Установление мира с Парфией. Разгром римских 
легионов германцами. Главные враги Римской 
империи. Образ жизни и верования германцев. 
Предки славянских народов: римские писатели о 
славянах, об их занятиях, образе жизни и о 
верованиях. Дороги Римской империи 

П.1,3,6 

61.  В Риме при 
императоре 

Нероне 

Складывание культа императоров. Актёр на 
императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 
нравственности: расцвет доносительства. Нерон и 
Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 
Массовое восстание в армии и гибель Нерона 

П.1,3,6 

62.  Первые христиане 
и их учение 

 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной 
проповеди. Апостолы. Представления о Втором при-
шествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 
равенства всех людей перед Богом. Христиане — 
почитатели Иисуса, Божьего избранника. 
Преследования римскими властями христиан 

П.1,3,6 

63.  Расцвет империи 
во  

2-ом веке 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 
Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 
обороне границ Римской империи. Масштабное 
строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в 
провинциях империи 

П.1,3,4.5
, 6 

64.  Вечный город и 
его жители 

Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома 
в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 
римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой 
цирк в Риме 

 
 

П.3,4.5, 
6 

65.  Римская империя 
при Константине 

Рим и варвары. Римская армия как инструмент 
борьбы полководцев за императорскую власть. 
Правление Константина. Увеличение численности 
армии. Прикрепление колонов к земле. Признание 
христианства. Усиление влияния римского епископа 
(папы). Основание Константинополя и перенесение 
столицы на Восток. Ад и рай в книгах христиан 

П.1,3,4.5
, 6 

66.  Взятие Рима 
варварами 

Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Варвары-наёмники в римской армии. 
Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 
императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 
вождём готов. Падение Западной Римской империи. 
Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 
Свержение юного римского императора Ромула 
Августула. Передача имперских регалий 
византийскому императору. Конец эпохи Античности 

П.1,3,4.5
, 6 



 

67.  Повторение Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 
управлении государством. Нравы. Любовь к 
Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 
республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру 

П.1,3,4.5
, 6 

68.  Итоговое 
повторение 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 
управлении государством. Нравы. Любовь к 
Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 
республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру 

П.1,3,4.5
, 6 

 

 

 6 класс (68 ч.) 

 

I. История России 

II. От Древней Руси к Российскому государству (40 ч.) 

№ Тема Содержание Реализу

емое 

направле

ние 

воспитан

ия 

1 Введение Наша 
родина-Россия 

Предмет отечественной истории. История России 
как неотъемлемая часть всемирно-исторического 
процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в отечественной 
истории. Источники по российской истории. 
Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 
России. 

 
 
П.1,2,6 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 

ч.) 
 

2 Древние люди и 
их стоянки на 
территории 

современной 
России. 

 

Народы и государства на территории нашей страны 
в древности 
 

П. 1,6 

3 Неолитическая 
революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники 

Появление и расселение человека на территории 
современной России. Первые культуры и общества. 
Малые государства Причерноморья в 
эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. 
 

П. 1,6 

4 Образование 
первых  
государств 

Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I 
тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава 
Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 
Великого переселения народов. 
 

П.1,3,6 



 

5 Восточные 
славяне и их 
соседи 
 

Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — восточных, западных и 
южных славян. Славянские общности Восточной 
Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 
племена. 
Хозяйство восточных славян, их общественный 
строй и политическая организация. Возникновение 
княжеской власти. Традиционные верования славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 
Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 
племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 
каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 
каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 
каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 
финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 
Появление первых христианских, иудейских, 
исламских общин. 
 

П.1,2,3 

6 – 
7 

1. -2 

Археологическое 

прошлое 

Нижегородской 

земли 

Природно-климатические условия Русской равнины 
и их влияние на хозяйство и культуру людей в 
первобытную эпоху. Археологическая 
периодизация. Понятия «археологический 
памятник», «археологическая культура». 
Археологические памятники палеолита и мезолита 
Волго-Окского междуречья. Балахнинская и 
волосовская культуры эпохи неолита. Освоение 
металла, меди и бронзы. Фатьяновская 
археологическая культура на территории края. 
Фатьяновцы-скотоводы. Религиозные представления 
древнейших скотоводов. Племена сейминско-
турбинской культуры. Сейминский и Решнинский 
(Выксунский район) могильники, их мировая 
известность. 
I тысячелетие до нашей эры Волго-Окского региона. 
Ранний железный век — первые земледельцы. 
Автохтонные насельники Волго-Окского ареала 
праугро-финские племена. Их быт, культура, 
религиозные верования. «Повесть временных лет» о 
древнейших жителях края. Начало славянской 
колонизации. Археологические памятники Нижнего 
Новгорода. 
 

П.1,2,3 

8 Первые известия 
о Руси. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего 
Средневековья. Норманнский фактор в образовании 
европейских государств. 
 

 
П.1.2.3,6 

9-
10 

Становление  
Древнерусского 
государства 

Предпосылки и особенности складывания 
государства Русь. Формирование княжеской власти 
(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

П. 1,2,3,6 



 

центры древнерусской государственности. Князь 
Олег. Образование государства. Перенос столицы в 
Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Формирование территории государства 
Русь. 
Социально-экономический строй ранней Руси. 
Земельные отношения. Свободное и зависимое 
население. Крупнейшие русские города, развитие 
ремёсел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и 
государствами: Византией, странами Северной и 
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 
роль в формировании системы геополитических 
интересов Руси. 

11 Правление князя 
Владимира. 
Крещение Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир I Святой. 
 

П. 1,2,3,4 

12 Русское 
государство  при 
Ярославе Мудром  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика 
и достижения. Былинный эпос. Возникновение 
письменности. Начало летописания. Литература и её 
жанры (слово, житие, поучение, хожение). 
Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-
прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. 
Органы власти и управления. Внутриполитическое 
развитие. 
 

П. 1,2,3,4 

13 Русь при 
наследниках 
Ярослава 
Мудрого. 
Владимир 
Мономах. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные 
уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные 
отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. 
 

П. 1,2,3,6 

14 Общественный 
строй и церковная 
организация на 
Руси.  

Дискуссии об общественном строе. Основные 
социальные слои древнерусского общества. 
Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского 
государства, укрепление его международного 
положения. 
 

П. 1,2,3,6 

15 Культурное 
пространство 
Европы и 
культура Древней  
Руси. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть 
временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 
живопись, прикладное искусство. Комплексный 
характер художественного оформления 
архитектурных сооружений. Значение 
древнерусской культуры в развитии европейской 
культуры. 

П. 1,2,3,4,5 



 

 
16 Повседневная 

жизнь населения 
Ценностные ориентации русского общества. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Картина мира древнерусского человека. 
Изменения в повседневной жизни с принятием 
христианства. Нехристианские общины на 
территории Руси. 
 

 
 
 П. 
1,2,3,4,5 

17 Место и роль 
Руси в Европе. 
Повторительно-
обобщающий 
урок  

Место и роль Руси в Европе. 
 

 
П. 
1,2,3,4,6 
  

Тема 3 .РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII - XIII ВВ. (4 ч)  

18 Политическая 
раздробленность 
на Руси 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической 
раздробленности на Руси. Формирование системы 
земель — самостоятельных государств. 
 

 
П. 1,2,3 

19 Владимиро-
Суздальское 
княжество 

Причины, особенности и последствия политической 
раздробленности на Руси. Формирование системы 
земель — самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. 
 

 
 П. 
1,2,3,4 

20 Новгородская 
республика, 
Южные и юго-
западные русские 
княжества  

Эволюция общественного строя и права. Территория 
и население крупнейших русских земель. Рост и 
расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в 
условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование 
региональных центров. Летописание и его центры. 
Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
 

П. 1,2,3,6 

21-
22 

3-4  

Городец на Волге- 

древнейший русский 

город нашего края 

Владимиро-Суздальская Русь и Волжская Булгария. 
Основание древнего Городца (1152 — 1172 гг.). К 
вопросу о городецком изначалии. Русские летописи 
(Супрасльская и Никифоровская) об основании 
города. Городец-Радилов в системе древнерусских 
городов. Городец — образец древнерусского 
домонгольского инженерно-фортификационного 
искусства XII — XIII веков. Татаро-монгольское 
нашествие. Разорение Городца (1238 г.). «Сказание о 
невидимом граде Китеже» — исторические реалии и 
легендарные, фольклорные представления о ХШ 
веке. Александр Невский и Городец Волжский. 
Городец — крупный культурный центр Поволжья 
XIV века. Городецкое княжество. Прохор с Городца 
— изограф Х1У века. Нашествие полчищ Эдигея в 
1408 году. Городец-Радилов — «пустое городище». 

П. 1,2,3,6 

23 Монгольская 
империя и 

Возникновение монгольской державы  П. 1,2,3,6 



 

изменение 
политической 
картины мира. 
 

24 Батыево 
нашествие на 
Русь 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 
Европу и их последствия. Образование Золотой 
Орды. 
 

П. 1,2,3,6 

25 Северо-Западная 
Русь между 
Востоком и 
Западом 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система 
управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная 
торговля. 
Влияние Орды на политическую традицию русских 
земель, менталитет, культуру и быт населения. 
 

П. 1,2,3,6 

26 Золотая Орда: 
государственный 
строй, население, 
экономика, 
культура 

Золотая Орда в системе международных связей. 
 

П. 1,2,3,6 

27 Литовское 
государство и 
Русь 

Южные и западные русские земли. Возникновение 
Литовского государства и включение в его состав 
части русских земель. 
 

П. 1,2,3,6 

28 Усиление 
Московского 
княжества 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Александр Невский. Политический 
строй Новгорода и Пскова. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Иван Калита 

П. 1,2,3,6 

29 Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы.  
Куликовская битва 

Народные выступления против ордынского 
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения 
московских князей 

П. 1,2,3,6 

30 Развитие 
культуры в  

русских землях во 
второй половине 

XIII -XIV вв. 

Религиозная политика в Орде и статус православной 
церкви. Принятие ислама и его распространение. 
Русская православная церковь в условиях 
ордынского господства. Сергий Радонежский. 
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели 
Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура 
и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и 
повседневную жизнь в русских землях. 
 

П. 1,2,3,4,6 

31-
32 

5-6 

Нижегородский 

край в эпоху 

монгольского 

владычества 

Период единения с Москвой и активного участия в 
борьбе за свержение монголо-татарского ига (1365 
— 1377 гг.). «Дмитрий да Борис за город подрались» 
— усобица нижегородских князей 
Константиновичей за великокняжеский стол. Захват 
власти Борисом Константиновичем у старшего 

П. 1,2,3,4,6 



 

брата. Сергий Радонежский и «затворение» церквей 
в Нижнем Новгороде. Военный конфликт. 
Утверждение Дмитрия Константиновича на 
нижегородском престоле. Династические связи 
Нижегородского княжества с Москвой. Дмитрий 
Московский (Донской) и Дмитрий Нижегородский. 
Военные походы нижегородского князя Дмитрия. 
Укрепление южного порубежья Нижегородского 
княжества. Крепости Кишь и Сара, заволжские 
укрепления. Город-крепость Курмыш на Суре. 
Пребывание Алексея Митрополита в Нижнем 
Новгороде. 
Время упадка военного и экономического 
могущества (1377-1392 гг.). Пьянское побоище 
(1377 г,). Поражение русских войск на реке Пьяне. 
Разорение Нижнего Новгорода Арапшой (Арап-
шахом), царевичем Синей Орды. Очередной захват 
города ордынцами. Нижегородцы на Куликовом 
поле (1380 г.) — гибель «100 бояринов Нова города 
Нижнева», Тохтамышево нашествие на Москву 
(1382 г.). Семен и Василий Дмитриевичи. Борис 
Константинович — последний 
великий князь нижегородский. Упразднение 
самостоятельности Великого княжества (1392 г.). 

33 Русские земли на 
политической 
карте Европы и 
мира в начале XV 
века. 

Политическая карта Европы и русских земель в 
начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за 
объединение русских земель. 
 

П. 1,2,3,6 

34 Московское 
княжество в 
первой половине  
XV вв. 

Междоусобная война в Московском княжестве во 
второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 
Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 
Принятие общерусского Судебника. 
Государственные символы единого государства. 
 

 
П. 1,2,3,6 

35 Распад Золотой 
Орды  и его 
последствия  

 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 
Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 
отношения с Московским государством 

 
П. 1,2,3,6 

36 Московское 
государство и  его 
соседи во второй 
половине XV 
века. 

Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной 
церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
 

 

П. 1,2,3,6 

37 Русская 
православная 
церковь и 
государство XV – 
начале XVI вв. 

Установление автокефалии Русской православной 
церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
Расширение международных связей Московского 
государства. 
 

П. 1,2,3,6 

38 Человек в 
Российском 
государстве 
второй пол. XV в. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
 

П. 1,2,3,5 



 

39 Формирование 
культурного 
пространства 
единого 
Российского 
государства 

Культурное пространство единого государства. 
Летописание общерусское и региональное. 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура и живопись. Московский Кремль. 
 

П. 2,3,4,6 

40 Итоговое 
повторение и 
обобщение 

Урок повторения и обобщения  
 П.6 

 

 

II. История средних веков (28 ч.) 

 

№ Тема урока Основное содержание по темам Реализуемое 

направление 

воспитания 
1.  Введение. Живое 

Средневековье 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии 
учёных о временных границах эпохи Средневековья. 
Условность термина «Средневековье». Место истории 
Средних веков в истории человечества. Этапы 
развития эпохи Средневековья. По каким источникам 
учёные изучают историю Средних веков 

П.6 

2.  Образование 
варварских 
королевств. 
Королевство 
франков и 
христианская 
церковь в VI – 
VIII веках 

Образование варварских государств на территории 
бывшей Западной Римской империи. Складывание 
королевства у франков во главе с Хлодвигом, 
основателем рода Меровингов. Раздел Хлодвигом 
Франкского королевства между наследниками. Новые 
образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. 
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. 
Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий 
 

П. 2,3,6 

3.  Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого.  

Новый короли и династия Каролингов. Личность  
Карла Великого. Карл и титул европейских 
правителей. Папа римский и великий короли франков. 
Образование империи Карла Великого. Раздел 
империи Карлом между наследниками. Верденский 
договор: рождение Лотарингии, Франции и Германии. 
Папская области. Новый император. Развитие 
феодальных отношений во Франкском государстве. 
От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

 
П.2,3 

4.  Феодальная 
раздробленность в 
Западной  Европе 
в IX – XI вв. 
Англия в раннее 
Средневековье 
 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI 
вв. Потеря королевской властью значения 
центрального государственного органа. Слабости 
Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. 
Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 
Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 
Артуре и историческая реальность. Бретань и 
Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и на-
роды Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 
Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 
Объединение Англии в единое государство. 
Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение 

П.2.3.6 



 

норманнских завоевательных походов 

5.  Византия при 
Юстиниане. 
Культура 
Византии 

Образование Восточной Римской империи — 
Византии — Ромейской империи. Устойчивость 
Византии в борьбе с варварским миром. 
Константинополь —столица на перекрёстке 
цивилизаций и их торговых путей. Император — 
правитель новой империи. Византия при Юстиниане. 
Военные походы. Расселение славян и арабов на 
территории Византии. Борьба империи с внешними 
врагами. 
Византия — наследница мира Античности и стран 
Востока. Рост потребности государства в грамотных 
людях. Основные типы школ Византии, их доступ-
ность и светский характер. Развитие античных 
знаний. Крестово-купольный тип храма — храм 
Святой Софии. Искусство внутреннего оформления 
храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 
храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — 
«Библия для неграмотных». Византия — центр 
культуры Средневековья. Византия и Русь: культурное 
влияние 

П.2,3,4,6 

6.  Образование 
славянских 
государств 

Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ 
жизни славян. Вождь и дружина. Образование 
государства южных славян — Болгарии. Период 
существования Болгарского государства и его 
достижения. Великоморавская держава — 
государство западных славян. Славянские 
просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 
Великоморавского государства и его подчинение 
Германии. Образование Киевской Руси — государства 
восточных славян. Чехия и Польша 

П.1,2,3 

7.  Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его 
культура 
 

Аравия — родина исламской религии. География, 
природные условия Аравийского полуострова, 
занятия и образ жизни его жителей. Мекка — центр 
торговли. Мухаммед — проповедник новой религии. 
Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 
правоверных мусульман. Распространение ислама 
среди арабских племён. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом. Коран — 
священная книга ислама. Семья и Коран. Арабский 
халифат. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. 
Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 
государство между двух океанов. Багдадский халифат 
и Харун ар-Рашид. Междоусобицы. Кордовский 
эмират. Распад халифата. Наследие эллинизма и 
ислам. 
Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 
инструмент карьеры. Медресе — высшая 
мусульманская школа. Престиж образованности и 
знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн 
Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. 

 П. 
3,4,6 



 

Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 
искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 
место общественных встреч и хранилище ценностей. 
Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение 
культры халифата. Испания — мост между арабской и 
европейской культурами. 

8.  Средневековая 
деревня и ее 
обитатели 

Земля — феодальная собственность. Феодальная 
вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 
феодальной зависимости земледельцев. Повинности 
крестьянина. Крестьянская община как организация 
жизни средневекового крестьянства. Средневековая 
деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 
Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи 

 
П.3,5,6 

9.  В рыцарском 
замке 

Период расцвета, зрелости Средневековья. 
Установление феодальных отношений. Окончательное 
оформление вассальных отношений. Распространение 
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 
устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 
крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 
Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 
Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура 

П.3,6 

10 

Формирование 
средневековых 
городов. Горожане 
и их образ жизни 

Совершенствование орудий обработки земли. 
Разнообразие продуктов земледелия. Изобретение 
хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском 
хозяйстве. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 
Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 
возникновения городов. Город — поселение 
ремесленников и торговцев. Возрождение древних 
городов в Италии, на юге Франции. География новых 
городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 
самоуправление. Шедевр. Цеховые объединения 
городских ремесленников. Своеобразие города. 
Управление городом и городская знать. Борьба ремес-
ленников за участие в управлении городом. Городская 
беднота и восстания. Образ жизни горожан. 
Обустройство средневекового города. Его защита и 
укрепления. Город — центр формирования новой 
европейской кулвтурв и взаимодействия народов. 
Университеты  как явление городской среды и 
средневекового пространства. Развлечения горожан. 
Городское сословие в Европе — носители идей 
свободы и права. Союз королей и городов 

 
 П. 
2,3,5 

11 
Торговля в 
Средние века 

Оживление торговых отношений. Topговые пути. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 
От ростовщичества к банкам 

П. 3,5,6 

12 
Повторительно-
обобщающий 
урок 

Урок повторения и обобщения П.6 

13 

Могущество 
папской власти. 
Католическая 
церковь и еретики 

Складывание трёх сословий, характерных для 
общества феодального этапа. Рост самостоятельности 
и потребностей феодалов. Усиление власти короля. 
Рост влияния церкви и её экономического и духовного 
могущества. Разделение церквей. Папа римский 
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

П.3,6 



 

папства. Путь в Каноссу. Могущество папы Инно-
кентия III. Церковные соборы и догматы 
христианской веры. Движение еретиков. 
Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 
нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 
Доминик Гусман 

14 Крестовые 
походы 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 
походы и крестоносцы. Цели различных участников 
Крестовых походов. Различия походов бедноты и 
феодалов. Последствия Первого крестового похода 
для Византии. Образование крестоносцами 
государств на Средиземноморском побережье. Объ-
единение мусульман перед угрозой дальнейших 
завоеваний крестоносцев. Садах ад-Дин и Третий 
крестовый поход. Судьбы похода королей. Четвёртый 
крестовый поход: благочестие и коварство. 
Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 
восстановление. Детские крестовые походы. 
Укрепление королевской власти. Значение и итоги 
Крестовых походов для Запада и Востока 

П.3,6 

15 Как происходило 
объединение 
Франции 

Экономические успехи Французского государства. 
Объединение городов и крестьян-земледельцев, части 
рыцарства вокруг короля. Поддержка королей цер-
ковью. Начало объединения Франции. Филипп II 
Август. Борьба французского и английского королей 
за французские территории. Укрепление власти 
короля. Людовик IX Святой. Конфликт между 
королём Филиппом IV Красивым и папой римским 
Бонифацием VHI. Авиньонское пленение пап. 
Франция — централизованное государство. 
Оформление сословной монархии во Франции 

П.2,3,6 

16 Что англичане 
считают началом 
своих свобод 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 
нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного 
суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Иоанн 
Безземельный и Великая хартия вольностей — 
конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 
Парламент — сословное собрание 

П.3,6 

17 Столетняя война Столетняя война: причины и повод. Готовность к 
войне, вооружённость армий противников. Основные 
этапы Столетней войны. От перемирия к победам 
французов. Карл VII — новый король Франции. Город 
Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. 
Жанна д’Арк. Коронация короля Карла. Гибель 
Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 
героини. Завершение Столетней войны 

П.2,3,6 



 

18 Усиление 
королевской 
власти в конце 
XVв. во Франции 
и Англии 

Восстановление Франции после трагедии и военных 
утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 
Смелым. Усиление власти французского короля в 
конце XV в. Завершение объединения Франции. 
Установление единой централизованной власти во 
Французском государстве. Междоусобная Война Алой 
и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 
VII — король новой правящей династии в Англии. 
Усиление власти английского короля в конце XV в. 

П.2,3,6 
 
 

 

19 Реконкиста и 
образование 
централизованны
х государств на 
Пиренейском 
полуострове 

Мусульманская Испания — процветающая часть 
Европы. Многовековая Реконкиста в Испании. Распад 
Кордовского халифата. Наступление христианства. 
Сословно-монархическое устройство цен-
трализованных государств на Пиренейском 
полуострове. Кортесы. Образование единого 
Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 
Торквемада. Аутодафе 

П.2,3,6 

20 Германия и 
Италия в XII - XV 
вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 
раздробленности Германии. Слабость королевской 
власти. Образование самостоятельных централизо-
ванных государств в Германии. Усиление власти 
князей в Германии. Священная Римская империя и 
княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл 
IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 
германских государств. Территориальные потери и 
приобретения Священной Римской империи. 
Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 
свобода. Коммуна — средневековая городская 
республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 
римских пап с императорами в Италии: гвельфы и 
гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 
условие складывания западноевропейской 
демократии. Оформление тирании в некоторых горо-
дах-государствах Италии. Тирания Медичи во 
Флоренции 

П.2,3,6 

21 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Урок повторения и обобщения 
П.6 



 

22 Гуситское 
движение в Чехии 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской 
империи. Экономический подъём Чешского 
государства. Прага — столица империи. Население, 
церковь и власть. Антифеодальные настроения в 
обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 
собор в Констанце. Мучительная казнь Яна Гуса. 
Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 
гуситского движения 

П.2,3,6 

23 Завоевания 
турками – 
османами 
Балканского 
полуострова 

Балканские народы накануне завоевания. 
Долгожданная свобода болга рот власти Византии в 
конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиле-
ние и распад Сербии. Образование государства 
османов. Начало захватнической политики Османа на 
Балканском полуострове. Адрианополь — первая 
европейская столица османов. Милош Обилич. 
Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 
Молния: коварный замысел. Мех- мед II Завоеватель: 
трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Переименование 
Константинополя в Стамбул — столицу Османской 
империи. Завоевание турками-османами Балканского 
полуострова 

П.2,3,6 

24 Образование, 
философия, 
литература  в  XI-
XV вв. 
 

Расширение границ мира средневекового человека. 
Путешествие Марко Поло. Развитие светской 
культуры. Корпоративность средневекового общества. 
Возникновение университетов. Обращение к 
античному наследию. Схоластика и Аристотель, 
святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и 
разума в христианском учении. Ансельм 
Кентерберийский. Спор между церковью и фило-
софами. Фома Аквинский — философ, соединивший 
веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 
философии в средневековую эпоху. Влияние развития 
образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 
Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ 
Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 
Рыцарская литература. Обращение к легендарному 
герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий 
куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 
Алигьери 

П.2,3,4,6 



 

25 Средневековое 
искусство. 
Культура раннего 
Возрождения в 
Италии.  
 

Влияние церкви на развитие искусства Западной 
Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 
Скульптура как «Библия для неграмотных». 
Доступность искусства. Средневековая живопись. 
Книжная миниатюра. Фрески. 
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. 
От «любителей мудрости» к возрождению античного 
наследия. Гуманисты и их идеал универсального 
человека. Роль самовоспитания в формировании 
человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 
Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 
раннего Возрождения. Начало открытия 
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 
Сандро Боттичелли 

 
П.2,3,4 

 

26 Научные 
открытия и 
изобретения 

От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 
Изобретение доменной печи. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 
Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 
Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 
географических открытий. Изобретение 
книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 
Распространение библиотек. Доступность печатной 
книги 

П.2,3,4 
 

27 Народы Азии, 
Америки и 
Африки в 
Средние века 

Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 
феодальных отношений. Крестьянская война под 
руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 
зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. 
Завоевание Китая монголами. Анти- монгольское 
восстание Красных повязок. Обретение 
независимости. Изобретения. Первая газета. 
Открытие пороха, создание ружей. Достижения 
китайских учёных в науках. Литература и искусство. 
Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 
Влияние китайской культуры на страны 
тихоокеанского региона. Индия: установление 
феодальных отношений. Индуистская религия. 
Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 
раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского 
халифатов. Делийский султанат и разгром его 
Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 
богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 
медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 
Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 
Искусство классического танца и пения. Книжная 
миниатюра. Япония: особенности развития в Средние 
века. Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести 
«Бусидо». Культура Японии 

П.2,3,4 
 

28 Наследие Средних 
веков в истории 
человечества.  
 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 
культуры в целом, характерного для Средневековья. 
Феодальное государство в странах Европы и Востока. 
Развитие политической системы феодального 
общества. Общая характеристика возникновения и 

 
 
П.2,3,4,6 
 



 

становления феодальных отношений. Связь 
политической системы с собственностью на землю. 
Самоуправление и автономия городов в Западной 
Европе. Место церкви в феодальном государстве. 
Оформление основных черт и признаков демократии. 
Развитие и утверждение гуманизма в 
западноевропейской культуре. Великие 
географические открытия. Развитие образования, 
науки. Складывание нового образа человека и 
отношений 

 

 

 

7 класс (68ч.) 

 

I. История России  

Россия в XVI-XVII вв. (40 ч.) 

№ Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

1 Мир и Россия в 
начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий 

Мир после Великих географических открытий.  
 

 
П.3,6 

2 Территория, 
население и 
хозяйство России 
в начале XVI в. 

Модернизация как главный вектор европейского 
развития. 

П. 2,3,6 

3 1. Территория, 

население и 

хозяйство 

Нижегородской 

области в начале 

XVI в. 

Разорение Нижегородского Поволжья полчищами 
Эдигея (1408 г.). Битва под Лысковом (1411 г.). 
Нижний Новгород и феодальные войны первой 
половины XV века. Основание Макарьев-
Желтоводского монастыря (1435 г.). Основание 
Казанского ханства Улу-Мухаммедом. Нижегородское 
Поволжье в годы княжения Ивана Васильевича III 
(1462 — 1505 гг.). Нижний Новгород — форпост 
борьбы с Казанским ханством. Засечные 
оборонительные линии. 
Обострение взаимоотношений Казанского ханства и 
Москвы. Угрозы со стороны Казани, Разгром торга на 
Арском поле. Военный поход казанцев и ногаев на 
Нижний Новгород. Снятие татаро-ногайской осады 
города. 

П. 2,3,6 

4 Формирование 
единых 
государств в 
Европе и России 

Формирование централизованных государств в 
Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
 

П. 1,2,3,6 

5 Российское 
государство в 
первой трети XVI 

Завершение объединения русских земель вокруг Мо-
сквы и формирование единого Российского 
государства 

П. 1,2,3,6 



 

в. 
6. 2. Нижегородская 

область в впервой 

трети XVI в. 

Начало строительства Нижегородского каменного 
кремля. Нижегородский кремль — военный шит 
Русского централизованного государства на 
порубежье с ханствами Поволжья. 
Фортификационные особенности нижегородской 
твердыни — кремля. Вооружение Нижегородского 
кремля. Система обороны города: кремль, Малый 
острог, Большой острог, Осады города (1521, 1534, 
1536, 1537, 1541 гг.). Нижегородский край на юго-
восточном пограничье Московской Руси в первой 
трети ХИ века. Крепости Стародуба и Темникова, 
Балахны и Васильсурска. 

П. 1,2,3,6 

7. Внешняя 
политика 
Российского 
государства в 
первой трети XVI 
в. 

Формирование единого Российского государства П. 1,2,6 

8-9 Начало правления 
Ивана IV. 
Реформы 
Избранной рады 

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 Отмена кормлений. «Уложение о службе». 
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа 

 
П. 1,2,6 
  

10 Государства 
Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, 
Сибири в 
середине XVI в. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 
ханством. Ливонская война. 

П. 1,2,3,6 

11-
12 

Внешняя 
политика России 
во второй 
половине 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.  
 

П. 1,2,6 

13 Российское 
общество XVI в.: 
служилые» и 
«тяглые» 

Экономическое развитие единого государства. 
Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского обще-
ства в XVI в. 

П. 1,2,3,6 

14-
15 

Опричнина Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречи-
вость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. 

П. 1,2,3,6 

16 3. Опричнина в 

Нижегородской 

области 

Нижний Новгород и Нижегородский край в период 
Казанских походов Ивана IV. Нижегородские станы 
во время третьего Казанского похода от речки 
Велетьмы до Теплого Стана. Нижегородские легенды 
и предания о походах Ивана Грозного. Падение 
Казани. Присоединение Астрахани, Черемисские 

П. 1,2,3,6 



 

войны. Арзамас и Балахна — центры 
самостоятельных уездов Нижегородского края. 
Балахна и Заузольская волость в составе опричнины 
Ивана Грозного. 

17 Россия в конце 
XVI в. 

Россия в системе европейских международных 
отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в 

П. 
1,2,3,4,6 

18 4. Нижегородская 

область в конце 

XVI в. 

Нижегородская область в системе отношений в 
Российском государстве 

П. 1,2,3,6 

19 Церковь и 
государство в XVI 
в. 

Православие как основа государственной идеологии. 
Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий 

П. 1,2,3 

20 Культура и 
повседневная 
жизнь народов  
России в XVI в. 

Полиэтнический характер населения Московского 
царства. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 
городах и сельской местности. Быт основных 
сословий. 
 

П. 
1,2,3,4,5 

21 Повторительно-
обобщающий 
урок или 
контрольно-
оценочный урок 
по теме 

Повторение, обобщение, контроль  
П. 1-6 

22 Внешнеполитичес
кие связи России  
с Европой и 
Азией в конце 
XVI- начале XVII 
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. 
 

П. 1,2,3,6 

23-
24 

 Смута в 
Российском 
государстве 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство.  
 

П. 1,2,3,6 

25 5. Смута в 

Нижегородском 

крае 

Династический кризис конца XVI века. Природные 
катаклизмы начала XVII века. Неурожаи. Голод. 
Феномен самозванства в России, Начало гражданской 
войны. Крестьянские волнения на территории 
Нижегородского края. «Тушинский вор» — 
Лжедмитрий II. Нижегородцы и «тушинские воры». 
«Воровская прелесть» и шатание. Формирование 
отрядов самообороны 1608—1609 годов в 
Нижегородском Поволжье, Участие нижегородцев в 
первом ополчении Прокопия Ляпунова. Падение 
Смоленска (1611 г.). Смоляне, вязмичи и 
дорогобужане на нижегородской земле (Арзамас, 

П. 1,2,3,6 



 

Курмыш). 
4.2.Великое дело К. Минина и Д. Пожарского 
Патриарх Гермоген и Русская православная церковь в 
эпоху Смуты. Кузьма Минин — нижегородский 
земский староста. Земская изба в Нижнем Новгороде. 
Патриотический призыв К. Минина. Савва Ефимьев 
— сподвижник Минина в Нижнем. Князь Дмитрий 
Пожарский. Источники формирования 
Нижегородского ополчения: таможенные и кабацкие 
деньги, вклады купцов и предпринимателей, 
нижегородское самообложение по «нижегородскому 
приговору». Обустройство и жалованье ратных 
людей. Маршрут второго Нижегородского ополчения. 
Ярославское стояние. Поход на Москву. Сражение у 
стен Москвы. «Московское очищение». 22 и 26 
октября 1612 года. Освобождение России от польско-
литовских захватчиков. Минин и Пожарский — 
страницы биографий. 
 

26 Окончание 
Смутного 
времени 

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. 

П. 1,2,3,6 

27. 6. Окончание 

Смутного 

времени в 

Нижегородском 

крае 

Возрождение Нижегородского Поволжья после 
Смуты. Нижний Новгород, Балахна, Арзамас — 
крупнейшие промышленные центры России. 
«Начала» Макарьевской ярмарки. Нижегородское 
зодчество. Антип Константинов, Павел Потехин. 
Зарождение старообрядчества. Административное 
деление Нижегородского края. Нижегородский регион 
в восстании Степана Разина. Разинские атаманы М. 
Осипов, Алена Арзамасская-Темниковская. Арзамас в 
Крестьянской войне. 

П. 1,2,3,6 

28. Экономическое 
развитие России в 
XVII в. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Ев-
ропе и в России. Постепенное включение России в 
процессы модернизации. Начало формирования 
всероссийского рынка и возникновение первых 
мануфактур 

П. 1,2,3,5 

29. 7. Экономическое 

развитие 

Нижегородской 

области в XVII в. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. 
Постепенное включение России в процессы 
модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур 

П. 1,2,3,5 

30 Россия при 
первых 
Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве 

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 

П. 1,2,3,6 



 

31 Изменения в 
социальной 
структуре 
общества 

Социальная структура российского общества. 
Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
 

 
 

П. 1,6 

32 Народные 
движения XVII в. 

Социальные движения второй половины XVII в. 
Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 
 

П. 1,2,3,6 

33-
34 

Россия в системе 
международных 
отношений 

Вестфальская система международных отношений. 
Россия как субъект европейской политики. Внешняя 
политика России в XVII в. Смоленская война. Войны 
с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами 
Западной Европы и Востока.  

П. 1,2,3,6 

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

Вхождение в состав России Левобережной Украины. 
Переяславская рада. 
 

П. 1,2,3,6 

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

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 
верования в России в XVII в. Раскол в Русской 
православной церкви. 
 

 
П. 1,2,3,6 

37 Русские 
путешественники 
и первопроходцы 
XVII в. 

Завершение присоединения Сибири.  
 
 

П. 1,2,3,6 

38 Культура народов 
России в XVII в. 

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. 

П. 1,2,3,4 

39 Народы России в 
XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 
Межэтнические отношения. 

П. 1,2,3 

40 Повторительно-
обобщающие 
урок или 
контрольно-
оценочные по 
теме II 

Повторение, обобщение, контроль. П. 1-6 

 

Всеобщая история (28 ч) 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

№ Тема урока Основное содержание по темам  



 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 15 ч. 

 

1 Введение. От 
Средневековья к 
Новому 
времени. 
Технические 
открытия и 
выход к 
Мировому 
океану 
 

Понятие о Новом времени. Хронологические границы 
и этапы Нового времени. Человек Нового времени. 
Что связывает нас с Новым временем. Новые 
изобретения и усовершенствования. Революция в 
горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое 
в  
военном деле. Усовершенствования в мореплавании и 
кораблестроении. Португалия – лидер исследования 
путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама 

П.6 

2 Встреча миров. 
Великие 
географические 
открытия и их 
последствия 
 
  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 
открытие нового материк Америго Веспуччи. Первое 
кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 
Земля –шар. Западноевропейская колонизация новых 
земель. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 
Значение Великих географических открытий 

П.6 

3 

Усиление 
королевской 
власти в XVI – 
XVII вв. 
Абсолютизм в 
Европе. 

Складывание абсолютизма в политике управления 
европейских государств. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система 
государственного управления. «Ограничители» 
власти короля. Король – наместник Бога на Земле. 
Складывание централизованных национальных 
государств и национальной церкви. Появление 
республик в Европе 

П.3,6 

4 

Дух 
предпринимател
ьства 
преобразует 
экономику 

Условия развития предпринимательства. Рост городов 
и торговли. Складывание мировых центров торговли. 
Торговые компании. Право монополии. Накопление 
капиталов. Банки и биржи. Переход от ремесла к 
мануфактуре. Причины возникновения и развития 
мануфактур. Мануфактура – предприятие нового 
типа.  
Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 
капитализма 

П.3,6 



 

5-6 

Европейское 
 общество в 
раннее Новое 
время. 
Повседневная 
жизнь. 
 
 

Изменения в социальной структуре общества. Новые 
социальные группы европейского общества, их 
облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 
Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 
дворянство – джентри – и старое дворянство. Низшие 
слои населения. Способы преодоления нищенства. 
Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Продолжительность жизни. 
Революция в питании. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в 
культурной жизни общества 

П.3,5 

7 
Великие 
гуманисты 
Европы 
 
 
 
 

От раннего – к высокому Возрождению. 
Образованность как ценность. Гуманисты о месте 
человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 
Первые утопии об общественном устройстве: Томас 
Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» – 
рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 
обновление его  
облика в эпоху Возрождения 

П.3,4,6 

8-9 

Мир 
художественной 
культуры 
Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные  черты. 
Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 
литературе и искусстве. Идеал гармоничного 
человека, созданный итальянскими гуманистами. 
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические 
тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Своеобразие искусства Северного 
Возрождения 

П.3,4,6 

10 

Рождение новой 
европейской 
науки 

Условия развития революции в естествознании. 
Открытия, определившие новую картину мира. 
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники 
философии Нового времени. Влияние научных 
открытий Нового времени на  
технический прогресс и самосознание  
человека 

П.3,5,6 

11 Начало 
Реформации в 
Европе. 
Обновление 
христианства 
 
 
 
 

Влияние Великих географических открытий и идей 
гуманизма на представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической церкви. 
Реформация – борьба за переустройство церкви. 
Германия – родина Реформации. Мартин Лютер: 
человек и общественный деятель. Крестьянская война 
в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 
Германии 

П.3,6 

12 
 
 
 
 
 
 

Распространение 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформаци
я.  
 
 
 
 
 

Географический охват Реформацией  
Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 
Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 
человека. Борьба  
католической церкви против еретических  
учений. Контрреформация: её идеологи и  
воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 
Лойола. Тридентский собор  
 

П.3,4,6 
 

  



 

13 
 
 
 
 
 

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

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. 
Особенности Реформации католической церкви в 
Англии. Золотой век Елизаветы I – укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. 
Соперничество с Испанией за  
морское господство 
 

П.3,6 

14 
 
 
 
 

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание 
противостояния между католиками и гугенотами. 
Начало религиозных войн. Нантский эдикт короля 
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Франция – 
сильнейшее государство на европейском континенте 

П.2,3,6 

15 
Повторительно-
обобщающий 
урок 

Урок повторения и обобщения  
 П.6 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 6 ч. 

 

16 

Освободительна
я война в 
Нидерландах. 
Рождение 
Республики 
Соединённых 
провинций 

Нидерланды – «жемчужина в короне  
Габсбургов». Нидерландская революция  
и рождение свободной Голландской Республики. 
Становление капиталистических отношений в стране. 
Преследования протестантов. Иконоборческое 
движение. Начало освободительной войны. Лесные и 
морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 
Республики Соединённых провинций 
 

П.3,6 

17-

18 

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

Причины революции. Пуританская этика и образ 
жизни. Единоличное правление короля Карла I 
Стюарта. Противостояние короля и парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Вели 
кая ремонстрация. Оливер Кромвель и  
создание армии «нового образца». Реформы 
парламента. Казнь короля. Англия – первая страна в 
Европе с конституционной парламентской 
монархией. Реформы английского парламента. 
Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель – 
пожизненный лорд-протектор Английской 
республики. Преобразования в стране. Реставрация 
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 
1688 г. и рождение парламентской монархии. 
Парламентская система в Англии как  
условие развития индустриального общества. 
Складывание двухпартийной политической системы: 
тори и виги. Англия – владычица морей. Начало и 
конец эпохи вигов 

 
П.3,6 

19-

20 

Международные 
отношения в 

XVI – XVIII вв. 

. Причины международных конфликтов в Европе в 
XVI–XVIII вв. Соперничество между Францией, 
Англией и Испанией. Тридцатилетняя война – первая 
общеевропейская война. Условия и значение 
Вестфальского мира. Северная вой- 
на России и Дании против Швеции. Восточный 
вопрос. Влияние европейских войн на 

 
 
 
П.3,6 



 

международные отношения. Влияние Великой 
французской революции на европейский 
международный процесс 
 

21 Повторение. 
Первые 
революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения 
(борьба за 
первенство в 
Европе и 
колониях). 

Урок повторения и обобщения  
П.3,6 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5 ч.  

22-

23 

Государства 
Востока: 
традиционное  
общество в 
эпоху раннего 
Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община 
и её особенности в разных цивилизациях Востока. 
Государство – регулятор хозяйственной жизни. 
Замкнутость сословного общества. Разложение 
сословного строя  

 
 
 

П.3,6 

24-

25 
Государства 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации. 
 
 
 
 
 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и 
его политика реформ. Кризис и распад империи 
Моголов. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 
индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 
Направления русско-китайских отношений. Китай и 
Европа:  
культурное влияние. Правление сёгунов  
в Японии. Самураи и крестьяне. Русско- 
японские отношения 
 

П.3,4,6 

26 
Повторение. 
Традиционные 
общества 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации. 

Повторительно-обобщающий урок. 
 

 
П.6 

27 Повторительно-
обобщающие 
уроки 
 

Значение раннего Нового времени  
П.6 



 

 

28 

 
 

П.6 

 

 

 

8 класс (68 ч.)  

 

I.  

Россия в конце XVII-XVIII в.(40 ч.) 

№ Тема  Содержание  

1.  Введение  Политическая карта мира к началу XVIII в.  
2.  У истоков 

российской 
модернизации 

в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и 
предпосылок мирового разделения труда.  

П.3,4,6 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I.   

3.  Россия и Европа 
в конце XVII в. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и 
Западом. Политика колониализма. Роль и место 
России в мире. 
 

 
 

П.1,2,3 

4.  Предпосылки 
петровских 
преобразований 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-
Нащокин. В. В. Голицын. 
 

П.1,2,3 

5.  Начало 
правления Петра 
I 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство 

П.1,2,3,6 

6.  Великая 
Северная война 
1700-1721 гг. 

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 Каспийский походы. Провозглашение 
России империей.  

П.1,2,3,6 

7.  Реформы 
управления 
Петра I 

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. 

 
 
 
П.1,2,3,6 

8.  Экономическая 
политика Петра I 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепост-
ной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. Ревизии.  

П.1,2,3,5 

9.  1Особенности 

экономического 

развития 

Нижегородского 

края 

Корабельное дело в России. Сборное строительство 
морских судов. Пильные мельницы на р. Пьяне. 
Пильна.  

П.1,2,3,5 

10.  Российское 
общество в 
Петровскую 
эпоху 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. 
и территория его распространения. Российское 
общество в Петровскую эпоху. Изменение 
социального статуса сословий и групп: дворянство, 

П.1,2,3,6 



 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 
казачество. Зарождение чиновничье-
бюрократической системы. Табель о рангах. 
 
 

11.  Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, уч-
реждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
язычников. 

П.1,2,3,6 

12.  2. 

Нижегородский 

край - центр 

старообрядчест

ва. 

Нижегородский край - центр старообрядчества. 
Керженские и ветлужские скиты. Основные течения 
старообрядцев. Борьба официальных властей с 
раскольниками. Деятельность Питирима по 
обращению раскольников "ко святой церкви". 
Епископ Питирим во главе Нижегородской епархии 
1719 года. Идейный спор Питирима и заволжских 
старцев по вопросам веры и церкви. "Дискуссия" в 
селе Пафнутове (1719 г.). Признание правоты 
Питирима и официальной церкви старообрядцами. 
Резкое сокращение числа верующих старообрядцев 
при Питириме. Падение авторитета Керженца после 
"Питиримова зорения". Просветительская 
деятельность Питирима, открытие эллино-греческой 
и славяно-русской школ в Нижнем Новгороде (1721 
г.) 

П.1,2,3,6 

13.  Социальные и 
национальные 
движения 
оппозиция 
реформам 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 
Алексея. Социальные и национальные движения в 
первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
Правовой статус народов и территорий империи: 
Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

П.1,2,3,6 

14.  Перемены в 
культуре России 
в годы 
Петровских 
реформ. 
Повседневная 
жизнь быт при 
Петре I 

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. 

П.1,2,3,4 

15.  Значение 
петровских 
преобразований 
в истории 
страны 

Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост 
её авторитета и влияния на мировой арене. 
Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской истории и 
культуре. 
 

П.1-6 



 

16.  3-4 Значение 

петровских 

преобразований 

в истории 

Нижегородского 

края 

Государственное переустройство при Петре I. Ратуши 
и магистраты. Создание особой Нижегородской 
губернии (1708, 1714, 1719 гг.). Первые 
нижегородские губернаторы, бургомистры и их 
функции. Капитан-поручик вице-губернатор 
Ржевский Юрий Алексеевич (1674-1729 гг.). 
Становление системы губернских учреждений. 
Переход Макарьевской ярмарки в ведение казны (1700 
г.). Восстание Кондрата Булавина (1707-1708 гг.). 
Атаман Гаврила Старченко. Учреждение Главной 
соляной конторы Берг-коллегии в Нижнем Новгороде 
(1718 г.). Становление губернии во второй половине 
XVIII века. Нижний Новгород - один из центров 
российского кораблестроения. Азовский поход (1695 
г.). Посещение Нижнего Новгорода Петром I. 

 
17.  П.1,2,3,6 

18.  Повторительно-
обобщающий 
урок по теме I 

Повторение и обобщение материала.  

19.  Эпоха 
дворцовых 
переворотов 
(1725-1762) 

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, послед-
ствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 
Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 
Кондиции — попытка ограничения абсолютной 
власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 
III. 

 
20.  П.1,2,3,6 

21.  Внутренняя 
политика и 
экономика 
России в 1725-
1762 гг. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение си-
стемы 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. 
 

П.1,2,3,6 

22.  Внешняя 
политика и 
экономика 
России 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. 
Начало промышленного переворота в Европе и эконо-
мическое развитие России. Экономическая и 
финансовая политика. Ликвидация внутренних 
таможен. Развитие мануфактур и торговли. 
Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
 
 

 
 
 
 
 
П.1,2,3,6 
 
  

23.  Национальная и 
религиозная 
политика в 1725-

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 
гг. 
 

П.1,2,3,6 



 

1762 гг. 
Тема III. Российская империя при Екатерине II   

24.  Россия в системе 
международных 
отношений 

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. 
 

П.1,2,3,6 

25.  Внутренняя 
политика 
Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 
абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 
Проекты реформирования России. Уложенная 
комиссия. Вольное экономическое общество. 
Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 
 

П.1,2,3,6 

26.  Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II 

Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-
принимательские династии. Хозяйственное освоение 
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

П.1,2,3,6 

27.  5. 

Экономическое 

развитие 

Нижегородского 

края 

Новая губернская реформа (1775 г.). Указ Екатерины 
II «Об открытии Нижегородского наместничества и о 
составлении очага из 13 уездов» (1779г.). 
Административно-территориальное деление 
Нижегородской губернии. Наместническое 
чиновничество. Социально-экономическое развитие 
Нижегородского наместничества. 
Секуляризация церковных земель. Генеральное 
межевание в Нижегородской губернии. Городские 
реформы правительства Екатерины II. Значение 
Нижегородского наместничества в истории края. 
Города, промышленность, ремесла, торговля. 
Расширение сети городов в Нижегородском 
Поволжье. Промысловые и торговые села 
Нижегородского наместничества. Формирование 
Приокского горного округа — «Малого Урала». 
Промышленники Баташевы. 

П.1,2,3,4,
5 

28.  Социальная 
структура 
российского 
общества второй 
половины XVIII 
в. 

Социальная структура российского общества. 
Сословное самоуправление. 
 

 
 
 
П.1,2,3,6 

29.  Восстание под 
предводительств
ом Е.И. Пугачева 

Социальные и национальные движения. Восстание 
под предводительством Емельяна Пугачёва 

П.1,2,3,6 

30.  Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II 

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 протестан-

П.1,2,3,6 



 

ты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
 

31.  Внешняя 
политика 
Екатерины II 

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 со-
став России Белоруссии и Литвы. 
 

П.1,3,6 

32.  Начало освоения 
Новороссии и 
Крыма 

Формирование основ глобальной внешней политики 
России. Отношения с азиатскими странами и 
народами. Война за независимость в Северной 
Америке и Россия. Французская революция конца 
XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение 
территории России и укрепление её международного 
положения. Россия — великая европейская держава. 
 

 
 
П.1,3,6 

Тема IV.  Россия при Павле I   

33.  Внутренняя 
политика Павла I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 
дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 
дворянство. Политика в отношении крестьян. 
Комиссия для составления законов Российской 
империи. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 
императора Павла I. 
 

П.1,2,3,6 

34.  Внешняя 
политика Павла I 

Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

П.1,2,3,6 

35.  Общественная 
мысль, 
публицистика, 
литература. 
Образование в 
России в XVIII 

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 Московско-
го университета и Российской академии художеств. 
Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) корпус. 
 

П.1,2,3,6 

36.  Российская 
наука и техника 
в XVIII в. 
Русская 
архитектура 
XVIII. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 
Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 
наук. Становление русского литературного языка. 
Географические экспедиции. Достижения в технике 

 
 
П.1,2,3,4 

37.  Живопись и 
структура 
Музыкальное и 
театральное 
искусство 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 
скульптура. Начало ансамблевой застройки городов 

П.1,2,3,4 

38.  6. Культурное 

пространство  

Нижегородская наука, образование и культура в эпоху 
"просвещенного абсолютизма". Светское образование. 

П.1,2,3,4 



 

Нижегородского 

края 
Нижегородский театр. Градостроительство. 
Архитектурные преобразования Нижнего Новгорода. 
Нижегородские просветители. Нижегородская 
типография. Д.С.Дамаскин-Руднев, Я.А.Ананьев, 
ИЛ.Кулибин, Я.В.Орлов, Н.И.Лобачевский 

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

Перемены в повседневной жизни населения Россий-
ской 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. 
 

П.1,2,3,6 

40.  Повторительно-
обобщающий 
урок  

Повторение и обощение.  
П.1-6 

 

 

II. История Нового времени - 28 ч. 

 

№ Тема урока Основное содержание по темам  

1 Введение. 
Особенности 
эпохи «Новое 
время». 

 П.6 

Тема 1. Эпоха Просвещения.   

2-3 

Великие 
просветители 
Европы 

Просветители XVIII в. – продолжатели дела 
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 
как мировоззрение буржуазии. Образование как 
решающий ресурс развития общества. Учение Джона 
Локка. Шарль Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-Ж. 
Руссо. Идеи энциклопедистов – альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго 

П.4,6 

4-6 

Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 
человека новой эпохи (буржуа) в художественной 
литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного 
ему буржуазного общества. Гуманистические 
ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Музыкальное  
искусство. Архитектура эпохи великих царствований. 
Секуляризация культуры 

П.4,6 



 

7-9 

На пути к 
индустриальной 
эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых 
отношений в английской  
деревне. Промышленный переворот в Англии. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в 
ткачестве, новые ис- 
точники энергии. Труд и быт рабочих. Формирование 
основных классов капиталистического общества: 
промышленной  
буржуазии и пролетариата. Социальные движения 
протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса 

П.5,6 

10 

Повторение. 
Эпоха 
Просвещения. 

Повторительно-обобщающий урок. П.6 

Тема 2. Время преобразований  

11-

12 
Английские 
колонии в 
Северной 
Америке. 

Распространение европейской цивилизации за 
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и 
их жители. Колониальное общество и хозяйственная 
жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 
Патриотические  
организации колонистов 

 
 

П.2,6 

13-

14 Война за 
независимость. 
Создание 
Соединённых 
Штатов 
Америки 

Причины войны североамериканских  
колоний за свободу и справедливость. Т. Джефферсон 
и Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. 
Образование США. Успешная дипломатия и 
завершение войны. Итоги и значение войны за 
независимость США. Конституция США 1787 г. и её 
отличительные особенности. Устройство государства. 
Билль о правах 

П.2,6 

15-

17 

Франция в XVIII 
в. Причины и 
начало Великой 
французской 
революции 
 

Успехи развития Франции в XVIII в. 
Влияние движения просветителей на  развитие 
просветительской идеологии. Французская 
революция. От Генеральных штатов к 
Учредительному собранию: отказ от сословного 
представительства, провозглашение Национального и 
Учредительного собраний. Муниципальная 
революция. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет – герой 
Нового Свет 

П.2,6 

18-

20 Великая 
французская 
революция. От  
монархии к 
республике 

Главные положения Декларации прав  
человека и гражданина. Конституция 1791 г. 
Свержение монархии. Коммуна Парижа. Новые 
декреты. Дантон, Марат, Робеспьер. Провозглашение 
республики. Казнь Людовика XVI: политический и 
нравственный аспекты. Якобинская диктатура и 

П.2,6 



 

террор 

21-

23 Великая 
французская 
революция. От  
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера  
Наполеона 
Бонапарта. 
 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 
Трагедия Робеспьера – 
«якобинца без народа». Термидорианский переворот 
и расправа с противниками. Конституция 1795 г. 
Генерал Бонапарт и установление консульства. 
Значение Великой французской революции.  
Дискуссия в зарубежной и отечественной  
историографии о характере, социальной  
базе и итогах Великой французской революции 

П.2,6 

24 
Повторение. 

Первые 
революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения. 
Эпоха 
Просвещения. 
Время 
преобразований. 

Повторительно-обобщающий урок. П.6 

25 Повторение. 
Международные 
отношения. 

Повторительно-обобщающий урок. П.6 

26 Повторение. 
Время 
преобразований. 

Повторительно-обобщающий урок. П.6 

27-

28 
Итоговое 
повторение. 

Повторительно-обобщающий урок. П.6 

 

 

9 класс (99 ч.)  

 

I. История России.Российская империя в XIX-начале  XX в. (68 ч.) 

№ Тема  Содержание Реализуе

мые 

направле

ния 

воспитан

ия 

1.  Введение.  П.6 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в 12 ч.  



 

2.  

Россия и мир на 
рубеже XVIII—
XIX вв. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во 
Франции, империя Наполеона I и изменение 
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 
Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 
территория, население, сословия, политический и 
экономический строй 

 
 
П.1,2,6 
 

 

3.  
Александр I: 
начало прав-
ления. Реформы 
М. М. 
Сперанского 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Император Александр I. Конституционные проекты и 
планы политических реформ. Реформы М. М. Сперан-
ского и их значение. Реформа народного просвещения 
и её роль в программе преобразований. 
Экономические преобразования начала XIX в. и их 
значение. 

 
 
П.1,2,6 
 

4.  

Внешняя 
политика Алек-
сандра I в 
1801—1812 гг. 

Международное положение России. Основные цели и 
направления внешней политики. Георгиевский 
трактат и расширение российского присутствия на 
Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война 
со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-
французских отношений. Тильзитский мир. 

П.1,2,3,6 
 

5.  

Отечественная 
война 1812 г. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное 
содержание, герои. Сущность и историческое 
значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 
самосознания в российском обществе. Вклад народов 
России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. 

П.1,2,3,6 
 

6.  

1. 

Отечественная 

война 1812 г. и 

Нижегородский 

край 

Нижегородская губерния в Отечественной войне 1812 
года. Эвакуация  правительственных учреждений в 
Нижний Новгород: Московского университета, 
Государственного архива, межевой канцелярии, 
Министерства иностранных дел. Нижний Новгород – 
центр III Поволжского  
округа военных ополчений. Г.А. Грузинский  
–начальник Нижегородского  губернского ополчения. 
Формирование денежного ополченского фонда, 
пожертвования нижегородцев. Боевой путь 13000 
нижегородских ратников. 

П.1,2,3,6 
 

7.   Заграничные 
походы русской 
армии. Внешняя 
политика 
Александра I в 
1813—1825 гг. 

Венская система международных отношений и усиле-
ние роли России в международных делах. Россия — 
великая мировая держава. 
 

П.1,2,3,6 
 

8.  Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Александра I в 
1815— 1825 гг. 
Национальная 
политика 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика 
российского правительства в Финляндии, Польше, на 
Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 
Польская конституция 1815 г. — первые конституции 
на территории Российской империи. Еврейское 
население России. Начало Кавказской войны. 
 

П.1,2,3,6 
 



 

Александра I 
9.  Социально-

экономическое 
развитие страны 
в первой четвер-
ти XIX в. 

Социальный строй и общественные движения.  П.1,2,3,6 
 

10-
11 

Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление де-
кабристов 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 
служения как основа дворянской идентичности..Идея 
служения как основа дворянской идентичности. 
Первые тайные общества, их программы. Власть и 
общественные движения. Восстание декабристов и 
его значение. 

П.1,2,3,6 
 

12 

2. Декабристы-

нижегородцы 

Нижний Новгород в программных документах 
декабристов. Декабристы-нижегородцы: С.П. 
Трубецкой, М.П. Бестужев 
-Рюмин, А.А. и Н.А. Крюковы, И.А. Анненков, Ф.П. 
Шаховской, Н.В. Шереметев, В.И. Белавин. Солдаты-
нижегородцы – 
участники движения декабристов. 

П.1,2,3,6 
 

13 Повторение. 
Россия в первой 
четверти XIX в 

Повторительно-обобщающий урок. П.1,2,3,6 
 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  12ч.  

14 Реформаторские 
и кон-
сервативные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Николая I 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и 
консервативных начал во внутренней политике Нико-
лая I и их проявления. 
 

П.1,2,3,6 
 

15 

Социально-
экономическое 
развитие страны 
во второй 
четверти XIX в. 

Формирование индустриального общества, динамика 
промышленной революции, индустриализация в 
странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского 
общества. Особенности социальных движений в 
России в условиях начавшегося промышленного 
переворота. 
 

П.1,2,3,6 
 

16 

3. Социально-

экономическое 

развитие 

Нижегородского 

края во второй 

четверти XIX в. 

Нижний Новгород – «карман России». Перевод 
всероссийского торга в Нижний Новгород после 
пожара Макарьевской ярмарки (1816 год). 
Формирование ансамбля Нижегородской ярмарки на 
стрелице Оки и Волги. А.А. Бетанкур. Динамика 
роста товарооборота Нижегородской ярмарки  
первой половины XIX века. Ярмарка как центр 
международной торговли.  
Становление российской капиталистической 
промышленности, промышленный переворот и 
Нижегородская ярмарка. Видные деятели науки и 
культуры: Н.М. Карамзин, К.П. Батюшков, В.Л. 
Пушкин.  

П.1,2,3,5 



 

17 
Общественное 
движение при 
Николае I 

Общественная мысль и общественные движения. 
Россия и Запад как центральная тема общественных 
дискуссий. Особенности общественного движения 
30—50-х гг. XIX в. 
 

П.1,2,6 
 

18 
Национальная и 
религиозная 
политика 
Николая I. Этно-
культурный 
облик страны 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в 
России. Национальная политика Николая I. Польское 
восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 
народов Религиозная политика Николая I. Положение 
Русской православной церкви. Диалог власти с 
католиками, мусульманами, буддистами. 
 

 
 
 
П.1,2,3,4 

 

19-
20 

Внешняя 
политика 
Николая I. 
Кавказская 
война 1817-1864 
гг.  Крымская 
война 1853-1856 
гг.   

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный 
вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 
конец венской системы международных отношений. 
. 
 

П.1,2,3,6 
 

21-
22 

Культурное 
пространство 
России в первой 
половине XIX в.: 
наука и 
образование. 
Культурное 
пространство 
России в первой 
половине XIX в.: 
художественная 
культура 
народов России. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие 
национальных научных школ. Русские 
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 
географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной 
культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
Культура народов Российской империи. Взаимное 
обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. 
 

П.2 ,3,4 

23 

Нижегородский 

край и 

выдающиеся 

деятели науки и 

культуры 

Деятели науки и культуры – уроженцы Нижнего 
Новгорода. А.Д. Улыбышев –член 
раннедекабристского 
литературного общества«Зеленая лампа». Улыбышев 
–глава и наставник русской  
музыкальной школы «Могучая кучка». Нижний 
Новгород в судьбах известных россиян. А.С. Пушкин 
на нижегородской земле.  
 

П.2 ,3,4 

24 
Просветительс

тво и 

просветители 

Первые библиотеки в Нижнем Новгороде. Первая 
нижегородская газета. У истоков нижегородского 
краеведения. Нижегородский губернский 
статистический комитет. Писатель-краевед П.И. 
Мельников-Печерский. 

П.2 ,3,4 

25 Изменение 

облика Нижнего 

Новгорода и его 

архитектура в 

первой половине 

19 века. 

Нижегородский  

Реконструкция Нижегородского кремля. А.Л. Леер. 
Благовещенская площадь как целостный ансамбль и 
центральные кварталы Нижнего Новгорода. 
Созидатели городской среды: И.Е. Ефимов и Г.И. 
Кизеветтер. Нижегородский театр: репертуар, актеры 
и их почитатели. 
 

П.2 ,3,4 



 

театр 

26 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме  
«Россия во 

второй 

четверти XIX 

в.»   

Повторение и обобщение.  
 

П.1-6 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 12 ч.  

27  Европейская 
индустри-
ализация и 
предпосылки 
реформ в России 

Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация. 
Европейская индустриализация во второй половине 
XIX в. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники 
энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены 
в быту. 
 

П.1.2 ,3,6 

28 Александр II: 
начало 
правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 

Император Александр II и основные направления его 
внутренней политики. Отмена крепостного права, 
историческое значение реформы. 
 
 

П.2 ,3,,5,6 

29 

Реформы 1860—
1870-х гг.: 
социальная и 
правовая 
модернизация 

Социально-экономические последствия Крестьянской 
реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного 
и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало ин-
дустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание 
социальных противоречий. 
 

П.2 ,3,6 

30 

Нижегородский 

край в 

пореформенное 

время 

Подготовка и осуществление крестьянской реформы 
в Нижегородской губернии. А.Н. Муравьев и 
нижегородские помещики -крепостники. Изменение 
структуры губернского правления. Становление 
системы самоуправления в Нижегородской губернии. 
Земства, земские деятели-нижегородцы. Городские 
думы. А.М. Меморский, Н.М. Щегольков, Д.В. 
Сироткин  
–нижегородские деятели городского самоуправления. 
Нижний Новгород  –волжская столица, средоточие 
транспортных  
магистралей. Московско-Нижегородская 
железнодорожная магистраль с 1862 г., 
Нижегородский порт и его место среди волжских 
портов России. Нижний Новгород – «ключ торговли 
нашего Отечества с Азией». 
Развитие банковской системы в Нижегородской 
губернии. Александровский дворянский банк (1841 
г.). Николаевский городской общественный банк 
(1864 г.). Нижегородский купеческий банк. 
Нижегородско-Самарский земельный банк.  

 
31 П.1,2 ,3,6 



 

Общества взаимного кредита.  Нижегородские 
коммерческие банки. Крестьянский поземельный 
банк.  
Промышленный подъем после крестьянской 
реформы. Нижегородская ярмарка в пореформенный 
период, особенности развития. Эволюция 
нижегородской деревни. Малоземелье, неурожаи, 
голод. Поиск путей решений проблемы «земельного 
стеснения» -малоземелья: аренда земли, покупка 
земли. Крестьянские промыслы. Рост городов и 
промышленных сел. От мелких ремесленно-
кустарных заведений к крупному машинному 
производству.  Мукомольное дело. Нижний Новгород 
и губерния на хлебном рынке России. Бугровы, 
Башкировы –миллионщики, «хлебные короли» 
России. Выксунские заводы Баташевых –Шепелевых. 
Сормовский завод. Д.Е. Бенардаки. Первая 
мартеновская печь в России.  

32 Социально-
экономическое 
развитие страны 
в 
пореформенный 
период 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало 
социальной и правовой модернизации. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Движение к правовому 
государству. 
 

 
 
П.1,2 ,3,6 

33 Нижний 

Новгород-

волжская 

столица 

транспортных 

магистралей 

Московско-Нижегородская железная дорога. История 
строительства. Нижегородский речной порт. 
Завершение промышленного переворота в водном 
транспорте.Развитие волжского пароходства и 
деятельность А.А. Зевеке. 

П.1,2 ,6 

34-
35 Общественное 

движение при 
Александре II и 
политика пра-
вительства 

Особенности развития общественной мысли и обще-
ственных движений в 1860—1890-е гг. Первые 
рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 
студенческое, женское движение. Либеральное и 
консервативное движения. 
 

П.1,2 ,6 

36 Внешняя 
политика Алек-
сандра II. 
Русско-турецкая 
война 1877—
1878 гг.  

Основные направления и задачи внешней политики в 
период правления Александра II. Европейская 
политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, 
продажа Аляски. 
 

П.1,2 ,3,6 

37 

Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра II. 
Национальный 
вопрос в России 
и Европе 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе 
и колониальная экспансия европейских держав в 
1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в 
Европе и мире. Нарастание антиколониальной 
борьбы. 
Народы Российской империи во второй половине XIX 
в. Завершение территориального роста Российской 
империи. Национальная политика самодержавия. 
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 
Кавказской войны. Расширение автономии 
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

П.1,2 ,3,6 



 

конфессиональной политики. 
 

38 Повторение. 
Россия в эпоху 

Великих реформ 

Повторение и обобщение. П.1-6 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 15 ч.  

39 

Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики 

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его 
внутренней политики. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим 
радикализмом. Политика в области просвещения и 
печати. Укрепление позиций дворянства. 
Ограничение местного самоуправления. 
 

П.1,2 ,6 

40 

Перемены в 
экономике и 
социальном 
строе 

Особенности экономического развития страны в 
1880— 
1890- е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в 
конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 
пореформенный период. 
 

П.1,2 ,6 

41-
42 

Общественное 
движение при 
Александре III. 
Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение 
марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра 
III. Идеология консервативного национализма 

П.1,2 ,6 

43 

Внешняя 
политика Алек-
сандра III 

Новое соотношение политических сил в Европе. 
Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй 
половине 
XX  в. 
 

П.1,2 ,6 

44 Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
XIX в. : 
достижения 
российской 
науки и 
образования. 

Подъём российской демократической культуры. Раз-
витие системы образования и просвещения во второй 
половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 
общественные науки. Успехи фундаментальных 
естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. 
 

 
П.1,2 ,3,4 

45 Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
XIX в.: русская 
литература.  

Критический реализм в литературе. Развитие россий-
ской журналистики. Революционно-демократическая 
литература. 
 

П.1,2 ,3,4 



 

46-
47 

Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
19 века-
художественная 
культура 
народов России. 
Повседневная 
жизнь разных 
слоёв населения 
в XIX в. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-
политическое значение деятельности передвижников. 
«Могучая кучка», значение творчества русских 
композиторов для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его 
значение в развитии культуры и общественной жизни 
Взаимодействие национальных культур народов 
России. Роль русской культуры в развитии мировой 
культуры. 
Изменения в быту: новые черты в жизни города и де-
ревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 
и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России 
в развитие мировой культуры Нового времени. 
Человек индустриального общества. 

П.1,2 ,3,4,5 

48 Развитие 

просвещения в 

Нижегородском 

крае во второй 

половине 19 

века. 

Начальная ступень образования и земская школа. 
Реорганизация и развитие системы средних учебных 
заведений. Открытие Нижегородской общественной 
библиотеки. 

П.1,2 ,3,6 

49 Театр. 

Нижегородская 

архитектура и 

мастера- 

фотографы 

Нижегородский театр в пореформенную эпоху. 
Архитектурный облик капиталистического города. 
Нижегородские фотохудожники А.О. Карелин и М.П. 
Дмитриев. 

П.1,2 ,3,4 
  

50 Выдающиеся 

деятели науки, 

просветительст

ва и культуры 

Нижегородский период в жизни В.И. Даля. 
Литературные имена – П.Д.Боборыкин, 
В.Г.Короленко, М.Горький. Исследователь 
нижегородской старины и старообрядцев П.И. 
Мельников. Основатель нижегородского краеведения 
Н.И. Храмцовский.Архивная комиссия и ее ведущие 
деятели А.С.Гациский и А.А.Савельев. Первая 
русская женщина-врач Н.П.Суслова. У истоков 
музыкального образования. В.Ю.Виллуан. 

П.1,2 ,3,6
  

51 Повторение. 
Россия в 1880—
1890-е гг. 

Повторение и обобщение. П.1-6 

Тема V. Россия в начале XX в. 14 ч.  

52 

Россия и мир на 
рубеже XIX—
XX вв.: 
динамика и 
противоречия 
развития 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и де-
ревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 
и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России 
в развитие мировой культуры Нового времени. 
Человек индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промыш-
ленной революции. Неравномерность экономического 
развития. Монополистический капитализм. 

 
 
 
 
 

П.1,2,6 



 

Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между 
ведущими странами 

53 

Социально-
экономическое 
развитие страны 
на рубеже XIX— 
XX вв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промыш-
ленной революции. Неравномерность экономического 
развития. Монополистический капитализм. 
Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между 
ведущими странами. Социальный реформизм начала 
ХХ в. Экономическое развитие России в начале XX в. 
и его особенности. Роль государства в экономике. 
Место и роль иностранного капитала. Специфика 
российского монополистического капитализма. 
Государственно-монополистический капитализм. 
Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского 
общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 
попытки их решения. 
 
 

П.1,2 ,5,6 

54 
Экономическое 

развитие 

Нижегородской 

губернии в конце 

19-начале 20 

века 

Промышленные центры края. Транспорт. Торговля. 
Кустарно-ремесленное производство и народные 
промыслы. Социальное положение рабочих. 
Нижегородская деревня накануне и в годы 
Столыпинской аграрной реформы. 
 
 

П.1,2 ,5,6 

55 
Николай II: 
начало прав-
ления. 
Политическое 
развитие страны 
в 1894—1904 гг. 

Место и роль России в мире. Территория и население 
Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала 
 в. и необходимость её реформирования. Император 
Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика 

П.1,2 ,6 

56-
57 

Внешняя 
политика Ни-
колая II. Русско-
японская война 
1904—1905 гг. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в 
начале ХХ в. Многообразие политических форм 
объединения народов. Губернии, области, генерал-
губернаторства, наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое княжество 
Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 
Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 
Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
 

П.1,2 ,3,6 
 
 

58-
59 

Первая 
российская рево-
люция и 
политические 
реформы 1905—

Общественно-политические движения в начале XX в. 
Предпосылки формирования и особенности генезиса 
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 
традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические 

П.1,2 ,3,6 



 

1907 гг. приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 
Международная конференция в Гааге. «Большая 
азиатская программа» русского правительства. 
Втягивание России в дальневосточный конфликт. 
Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 
влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 
1907 гг. Российское общество и проблема 
национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
 

60 

Социально-
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные за-
коны Российской империи». Система думской 
монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
 

П.1,2 ,3,6 

61 

Политическое 
развитие страны 
в 1907—1914 гг.  

Общественное и политическое развитие России в 
1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
социальное реформаторство 
Национальные политические партии и их программы. 
Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской 
войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 
российско-германских противоречий. 
 

П. 1,2,6 

62 

Общественно-

политическая 

жизнь края 

Общественная жизнь и настроения в первые годы 20 
века. Нижний Новгород и Нижегородская губерния 
накануне и в  начале первой русской революции. 
Высший подъем революции (октябрь-декабрь 1905 г.). 
Выборы в Государственную думу и нижегородские 
организации политических партий.  

П. 1,2,6 

63 Образование и 

культурная 

жизнь Нижнего 

Новгорода и 

губернии в 

начале 20 века 

Образование в начале нового века. Театральный 
Нижний Новгород. Библиотеки, музеи, народные 
дома, учебные заведения как центры 
просветительства. Творческие объединения и их 
вклад в развитие культуры. Архитектура Нижнего 
Новгорода начала 20 века. 

П. 1,2,4,6 

64-
65 

Серебряный век 
русской 
культуры 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале 
XX в. Основные тенденции развития русской 
культуры и культуры народов империи в начале XX 
в. Развитие науки. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Литература: традиции 
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 
Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 
границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в 
городе и деревне в начале ХХ в. 

П. 1,2,4,6 

66 Повторение Повторение, обобщение. П.1-6 



 

темы «Россия в 
начале XX в.». 

67-
68 

Повторительно-
обобщающий 
урок  

Повторение, обобщение. П.1-6 

 

 

I. История Нового времени (31 ч.) 

№ Тема урока Содержание  

1 
Введение. 
Новейшая 
история как 
историческая 
эпоха. 

Основные  черты индустриального общества  
(классического    капитализма): свобода, утверждение 
законности и  прав человека,   господство   товарного  
производства и  рыночных   отношений,  
конкуренция,    монополизация,     непрерывный 
технический  прогресс 

П.6 

2 Экономическое 
развитие в 
начале 19-20 вв. 

Завершение промышленного переворота. Век 
капитала. Неравномерность экономического 
развития. Подъемы и кризисы. 
Монополистический капитализм. Сельское хозяйство. 
Развитие торговли. 

П.6 

3 Меняющееся 
общество 

Демографическая революция. 
 Урбанизация. Общество в движении. Изменение 
социальной структуры общества. Рабочий вопрос. 
 

П.6 

4 Век 
демократизации. 

Между реформами и революцией. Формы правления. 
Парламенты и право голоса. Развитие политических 
партий. Государственное развитие.  

П.6 

5 «Великие 
идеологии» 

Появление идеологий. Либералы. Консерваторы. 
Социалисты и анархисты. Марксизм. Национальная 
идеология. 

П.3,6 

6 Образование и 
наука 

Грамотность и школа. «Век» чтения. Успехи 
естественных наук. Гуманитарные науки. 

П.3,6 

7-8 XIX век в 
зеркале 
художественных 
исканий.  
 

Утрата значимости идей и ценностей  
эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» 
Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 
Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.Нарастание 
скорости взаимообмена  
новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический 
реализм. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма. Постимпрессионизм. 
Симфоническое  
искусство. Театр. Опера. Романтизм и 
импрессионизм.  

 
 
П.3,4,6 



 

9 
 

Повседневная 
жизнь и 
мировосприятие 
человека. 

Питание. Одежда. Торговля и потребление. Техника в 
доме. Средства транспорта. Новое качество связи. 
Массовая культура и расширение форм досуга. 
Пространство и время. Индивидуализм и 
коллективное сознание.  

 
 
 

П.3,6 

10 Повторение 
темы «Начало 
индустриальной 
эпохи». 

Урок повторения и обобщения П.6 

11-
12 
 

Консульство и 
империя.  
 

Революционер на троне. Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 
Внутренняя политика консульства и империи. 
Завоевательные войны консульства и империи. 
Французское общество во времена  
империи. Поход в Россию. Крушение наполеоновской 
империи. Освобождение европейских государств. 
Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 
Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и 
новый европейский порядок 

П.1,2,6 

13 Франция в 
первой половине 
19 века от 
реставрации к 
империи 

Экономическое развитие. Французское общество. От 
реставрации к революции. Июльская монархия 1830-
1848 гг. Февральская революция 1848 г. От Второй 
республики к Второй империи. 

 
П.6 

14 Великобритания: 
экономическое 
лидерство и 
политические 
реформы. 

«Мастерская мира». Социальное развитие. 
Политическое развитие Великобритании. Борьба за 
парламентскую реформу. Реформы 1820-1840-х гг. 
Рабочее движение. 

П.6 

15 «От Альп до 
Сицилии»: 
объединение 
Италии 

Италия в начале 19 века. Раздробленность Италии. 
Революции начала 1820-х гг. в Средиземноморье. 
Революция 1848 г. в Италии. Национальные герои 
Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Объединение 
Италии. К. Кавур.  

П.2,6 

16 Германия в 
первой половине 
19 века 

Германия к налу 19 века. Социально-экономическое 
развитие. Политическое развитие. Революция 1848 г. 
в Германии.На пути к единству. Бисмарк и 
объединение Германии. 

П.6 

17 Монархия 
Габсбургов и 
Балканы в 
первой половине 
19 века 

Роль национальной идеи. Австрийская империя: 
территория и национальный состав. Социально-
экономическое развитие Австрии. Политическое 
развитие. Революция 1848 г. От Австрии к Австро-
Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки 
реформ. 

 
П.3,6 

18 США до 
середины 19 

 США в начале 19 века. «Докрина Монро». Докрина 
предопределения судьбы. Экономическое развитие. 

П.6 



 

века: 
рабовладение, 
демократия и 
экономический 
рост 

Политическое развитие и проблема рабства. 
Гражданская война 1861-1865 гг.  

 19 Повторение 
темы» Страны 
Европы и США 
в первой 
половине 19 
века». 

Урок повторения и обобщения.  П.6 

20 Страны Азии 19-
начале 20 века 

Индия к началу 19 века. Британское владычество в 
Индии. Восстание сипаев. Начало борьбы за 
независимость. Персия в первой половине 19 века. От 
восстания бабидов до революции 1905-1911 гг. 
Афганистан в 19 веке. Китай в первой половине 19 
века. Восстание тайпинов. Раздел Китая. Япония в 
первой половине 19 века. «Реставрация Мэйдзи» 1868 
г и реформы.  

П.2,6 

21 Африка в 19-
начале 20 века. 

Африка к началу 19 века. «Открытие» Африки. 
Покорение Северной Африки. «Схватка за Африку». 
Цветок из европейских садов на африканской почве. 
Эфиопия-страна, оставшаяся самостоятельной. 
Колониальное господство в Африке. Колониальное 
соперничество. Англо-бурская война. 

П.3,6 

22 Латинская 
Америка: 
нелегкий груз 
независимости 

Латинская Америка к началу 19 века. Война за 
независимость. После освобождения. Латинская 
Америка на рубеже 19-20 вв.  

П.2,6 

23 Повторение 
темы «Азия, 
Африка и 
Латинская 
Америка в 19-
начале 20 века».  

Урок повторения и обобщения. П.6 

24 Великобритания 
до Первой 
мировой войны 

Викторианская эпоха. Больше не «мастерская мира». 
Парламентские реформы. Рабочий вопрос. 
Ирландский вопрос. От империи к содружеству 
наций.  

П.3,5,6 

25 Франция : вторая 
империя и 
Третья 
республика 

Вторая империя во Франции 1852-1870 гг. Франко-
Германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна 
1871г. Борьба за республику. Социально-
экономическое развитие. Политическое развитие. 
Рабочий вопрос. 

П.3,5,6 

26 Германия на 
пути к 
европейскому 
лидерству 

Внутреннее устройство. Германское общество. 
Экономическое развитие. «Личное правление» 
Вильгельма II. Рост национализма.  

П.3,6 

27 Австро-Венгрия 
и Балканы до 
Первой мировой 
войны. 

Система дуализма. Экономическое развитие. 
Социальное развитие. Политическое развитие. 
Национальная проблема. Балканские страны.  
 

П.2,3,6 



 

 

5. Ресурсы сети Интернет: 

Федеральные методические ресурсы: 

- Российская электронная школа: http://resh.edu.ru 
- Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/  
- Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/  
- Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ 
- Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я 
иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 
- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/  
Исторические журналы: 

- Каталог исторических журналов Института российской истории РАН 
http://iriran.ru/?q=node/614 
- Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/  
- Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com 
- Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/  
- Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: https://историк.рф  
Коллекции и каталоги полезных ресурсов: 

- Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/  
- Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru  
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

 
Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов. 

Цена объединения. Конституционная монархия. 
Мучительный путь развития сельского хозяйства. 
Роль государства в процессе индустриализации. 
Развитие монополистического капитализма. «Мирное 
экономическое проникновение». Плата за отсталость 
страны – эмиграция. Движения протеста в стране. 
Виктор Эммануил III – сторонник нового курса. 
«Социализм может быть побежден только оружием 
свободы». Колониальные авантюры – «стать не хуже 
других». Между двумя блоками. 

28 США в эпоху 
«позолоченного 
века» и 
«прогрессивной 
эры». 

Реконструкция Юга. Экономический рывок. 
Монополии, рабочее и фермерское движение. 
Двухпартийная система в конце 19-начале 20 в. 
Расовая проблема после Гражданской войны. Идеи 
экспансии.  

 
П.6 

29 Международные 
отношения в 19-
начале 20 века 

Венская система. Международные отношения до 
Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война 1853-
1856 г. Кризис Венской системы. Система союзов 
Бисмарка. Рост колониальной активности. 
Особенности колониальной политики ведущих 
держав. Англо-германские противоречия и 
складывание Антанты. Предвоенные кризисы.  

П.1,2,6 

30 Повторение 
темы «Страны 
Европы и США 
во второй 
половине 19-
начале 20 века» 

Урок повторения и обобщения.  
П.6 

31 Итоговое 
повторение.  

Урок повторения и обобщения. П.6 



 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 
 - Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог 
интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 
- Материалы к урокам образовательной системы «Школа 2100» - http://school2100.com 
- Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/  
- Электронные библиотеки, словари, энциклопедии: https://gigabaza.ru/doc/131454.html 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена на основе: 

Авторской программы  авторской программы «Музыка» Г.П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, 2017. 

Рабочая программа поддерживается УМК по музыке: 

Учебник: музыка 5класс, для общеобразовательных организаций под 

редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,2017 

Учебник: музыка 6 класс, для общеобразовательных организаций под 

редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,2017 

Учебник: музыка 7 класс, для общеобразовательных организаций под 

редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,2017 

Учебник: музыка 8 класс, для общеобразовательных организаций под 

редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,2017 

На изучение музыки в 5-8 классах отводится: 

5 класс – 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели) 

6 класс – 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели) 

7 класс – 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели) 

8 класс – 17 часов, 1 час в две недели (34 учебных недели) 

2. Планируемые результаты 

1.1. Личностные результаты  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 



ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 



общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

1.2. Метапредметными результатами изучения курса музыки 

является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1.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. 

 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 



3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

1.3. Предметные результаты 

5 класс 

1. выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

2. находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

3. сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

4. понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

5. находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

6. понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

7. называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

8. понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

9. анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

10. определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

11. выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

12. понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров 

13. различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

14. различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

15. производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

16. понимать основной принцип построения и развития музыки; 

17. анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

18. размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях 

19. узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

20. различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки 

6 класс 



1. понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

2. определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

3. понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

4. понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

5. распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

6. определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

7. определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

8. узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

9. анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

10. определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

11. владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

12. применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella) 

7 класс 

1. выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

2. называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

3. определять тембры музыкальных инструментов; 

4. называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

5. определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

6. владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

7. узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

8. определять характерные особенности музыкального языка; 

9. эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

10. анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 



11. анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

12. творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

13. выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

14. анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

15. называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др. 

8 класс 

1. различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

2. определять характерные признаки современной популярной 

музыки; 

3. понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

4. эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

5. приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

6. применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

7. обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

8. использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

9. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

10. творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

11. участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

12. размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

13. передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме; 

14. проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



5 класс 

Раздел №1 Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою несу Родину в душе. Писатели 

и поэты о музыке и музыкантах. Музыка в театре, в кино, на телевидении …  

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. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Волшебная 

палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Импрессионизм в музыке и живописи. О 

подвигах, о доблести, о славе. В каждой мимолетности вижу я миры. 

6 класс 

Раздел №1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов. Образы зарубежных композиторов. Образы русской 

народной и духовной музыки. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Авторская песня. Джаз – искусство 20 века. 

Раздел №2 Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Образы 

симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Программная увертюра. Мир музыкального театра. Образы киномузыки. 

7 класс 

Раздел №1     Особенности драматургии  сценической музыки 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Балет. 

Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. Музыка к драматургическому спектаклю. 

Раздел №2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Камерная инструментальная музыка. Циклические формы 

инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Инструментальный 

концерт. Музыка народов мира. Популярные хиты. Исследовательский 

проект. 

8 класс 

Раздел №1 Классика и современность  

Классика в нашей жизни. Опера. Балет. Мюзикл. Рок – опера. Музыка к 

драматическому спектаклю. Музыка в кино. Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке 



Музыканты – извечные маги. Портреты великих исполнителей. 

Современный музыкальный театр. Классика в современной обработке. 

Музыкальные завещания потомкам. 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом 

программы воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне начального общего 

образования основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля 

«Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 



своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 
1. Гражданское воспитание, формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и 

безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

8. Познавательное направление воспитания: стремление к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к знаниям, 

образованию. 

 
Тема, содержание Количество 

часов 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

5 класс  

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел №1 Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю 

жизнь мою несу Родину в душе. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Музыка в театре, в 

16 п.1-8 



кино, на телевидении …  

 

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. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Волшебная палочка дирижёра. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. О 

подвигах, о доблести, о славе. В каждой 

мимолетности вижу я миры. 

18 п.1-8 

6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел №1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Образы зарубежных композиторов. Образы 

русской народной и духовной музыки. Образы 

духовной музыки Западной Европы. Авторская 

песня. Джаз – искусство 20 века. 

16 п.1-8 

Раздел №2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. Образы симфонической 

музыки. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. Программная увертюра. Мир 

музыкального театра. Образы киномузыки.  

18 п.1-8 

7 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел №1     Особенности драматургии 

сценической музыки 

Классика и современность. В музыкальном 

театре. Опера. Балет. Героическая тема в русской 

музыке. В музыкальном театре. Сюжеты и образы 

религиозной музыки. Музыка к 

драматургическому спектаклю. 

12 п.1-8 

Раздел №2 Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Два направления музыкальной культуры. 

Камерная инструментальная музыка. 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Симфоническая музыка. Инструментальный 

концерт. Музыка народов мира. Популярные 

хиты. Исследовательский проект. 

18 п.1-8 

8 класс 



(17 часа, 1 час в две недели) 

Раздел №1 Классика и современность  

Классика в нашей жизни. Опера. Балет. Мюзикл. 

Рок – опера. Музыка к драматическому 

спектаклю. Музыка в кино. Симфония: прошлое 

и настоящее.  

10 п. 1, 2, 3, 4, 8 

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке 

Музыканты – извечные маги. Портреты великих 

исполнителей. Современный музыкальный театр. 

Классика в современной обработке. 

Музыкальные завещания потомкам.  

7 п. 1, 2, 3, 4, 8 

 

 

5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов 

 

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 
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Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

программы по обществознанию «Обществознание:  5-9 классы общеобразовательных 

учреждений / Соболева О.В., Медведева О.В. –М.: Вентана -Граф,  2014 г. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно – методический комплект: 

Обществознание: введение в обществознание: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / О.Б. Соболева, О.В. Иванов; под общ. ред. Г.А. 

Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 

Обществознание: мир человека: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.В.Барабанов, И.П.Насонова; под общ. ред. акад. РАО Г.А. Бордовского. - М.: 

Вентана – Граф. 

Обществознание: человек в обществе: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / О.Б. Соболева, Р.П. Корсун ; под общ. ред. акад. РАО Г.А. Бордовского. - М.: 

Вентана – Граф. 

Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / О.Б.Соболева, В.Н.Чайка; под общ. ред. акад. 

РАО Г.А. Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 

Обществознание: экономика вокруг нас: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.П. Насонова; под общ. ред. акад. РАО Г.А. 

Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 

 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии учебным планом  «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы Итого 

получается: 6 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 7 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 

8 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 9 класс – 1 час в неделю (всего 33 часа). 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обществознание, как интегративный предмет социального характера, обладает 

уникальным потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных 

результатов обучения, выделенных ФГОС. 

2.1.Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
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базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, куль туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, 

• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 том числе в чрезвычайных 

ситуациях, 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 

рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• 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 отражения общественной жизни в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

2.2. Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками, работать индивидуально и в группе, находить общие решения  

и  решать конфликты на основе согласованности позиций, 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 (далее ИКТ– компетенции); 

2.3. Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно- смысловой сферы, личностных основ 

российской гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения  полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных от ношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными 

законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 
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• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
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• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Введение в обществознание 

Введение. Начинаем изучать обществознание  

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? 

Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение 

обществознания отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего 

подросткового возраста и обучение в пятом классе. Зачем изучать обществознание? Как 

изучается обществознание в основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как 

правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника  

Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 

современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в 



11 
 

разных жизненных ситуациях. Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: за 

и против. Тендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

необходимо, нельзя, можно. Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Проект «Мое идеальное утро», как опыт самоорганизации и самоанализа. 

«Рабочий день пятиклассника»  

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. 

Профессия учителя. Дисциплина, как условие достижения результата. Правильная 

организация отдыха на перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности построения 

взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. 

Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. 

Друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными возможностями. Взаимодействие людей 

разных национальностей. Школьная общественная жизнь как средство воспитания. 

Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение обществознанию. 

Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его 

выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: история и современность. 

Полезный досуг пятиклассника  

Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении с 

природой. Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. Компьютер 

и его возможности. Как правильно использовать компьютер для саморазвития? Вред и 

польза социальных сетей. Интернет-зависимость. Средства массовой информации. 

Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние телевидения на человека. 

Телевизионная реклама. Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через 

искусство. Мир театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Вечер в семейном кругу  

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. 

Современная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнерская семья. Разные 

поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и 

сестры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 

периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейные 

традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций разных 

народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего труда. 

Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Опасные для здоровья продукты. Человек и животные — 

история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии человека. Защита животных 

в современном мире. Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 
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«Семейный портрет» (проект) , направлен на развитие семейного взаимодействия в 

процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из сторон жизни 

семьи любыми средствами. 

Заключение 

Итоговый коллективный проект «Мой микрорайон»  направлен на развитие 

взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле 

изучения различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории 

проживания учащихся. 

 

6 класс 

 Мир человека 

Введение. 

 Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими трудностями мы 

столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса? 

Человек - часть природы  

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. Эволюционная теория 

происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав человечества. Природная 

сущность человека. Сходства и различие человека и животных. Развитие отношений 

человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. 

Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. 

Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты 

характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. Потребности. 

Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды общения. 

Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Социализация. 

Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и 

долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Ито го вое повторение. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. Зрелость: активный 

труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная жизнь. Старость: 

интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 
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Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и 

доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 

Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное 

развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность Пути 

и формы социализации. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Жизненные ценности человека. 

 

7 класс  

 Человек в обществе  

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. Понятие «социального». Строение 

общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная структура общества. 

Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного неравенства. «Средний 

класс». Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 

России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, профессиональные группы. Роль 

различных профессий в жизни общества. Образование и профессиональная компетентность. 

Выбор профессии. Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль 

религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного 

вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни 

человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения 

семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. Социальная 

роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 

роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы 

изменения человеком своего социального положения. Социальная мобильность. Виды 

социальной обильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в современной 

России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. Лидер. Типы лидерства. 

Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Гендерные особенности 

воспитания и подросткового поведения. Групповое поведение. Человек и толпа. 

Формирование «образа-Я». «Я», «мы», «они». Сущность общения. Способы общения. 

Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: 

сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. 

Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения 

конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. Социальные нормы. 

Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. Социализация. 



14 
 

Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность 

личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы 

организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Политические партии и движения, их роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. 

Политическая культура. Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. 

Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути 

общественного развития. Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. Гражданин. Права и обязанности граждан России. 

Государственная власть и граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. Противоречия общественного развития. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. 

Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и 

нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и 

международного терроризма. Международная безопасность. Национальная безопасность 

России. Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость 

борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 

терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в 

политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 

 

8 класс  

Право в жизни человека, общества и государства 

 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. Как и зачем правильно изучать право. 
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Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. 

Виды правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. 

Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление 

правового государства в России. Гражданское общество. Структура гражданского общества. 

Участие граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и 

гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная конституция России. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том 

числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. Принципы построения органов 

государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Законодательный 

процесс. Правительство РФ. Понятие правоохранительных органов. Уполномоченные по 

правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. 

Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. Мировые судьи 

и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные 

суды. Конституционный суд. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав 

и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. Гарантии и защита прав 

человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав и 

свобод. Международная система защиты права и свобод человека. Организация 

Объединенных наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. Современные 

представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав. Право собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Защита права собственности. Особенности права 

собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. Брак. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. 

Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. Жилищные правоотношения. 

Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. Образование и его 

роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. Система образования в 
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России. Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения и 

органы управления образованием. Роль образование в современном мире. Тенденции 

развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления против 

несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

9 класс 

Экономика вокруг нас 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. Производство. Факторы 

производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. Основные 

вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. Альтернативная 

стоимость. Экономическая система. Типы экономических систем. Функции рынка. 

Экономическая система современной России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. Особенности рынка труда. Заработная плата. 

Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Банки, 

их виды и функции. Инфляция. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. 
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Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика 

государства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой 

продукт. Экономический цикл. Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

государственного бюджета. Виды бюджета. Безработица. Виды безработицы. Роль 

безработицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа труда. Сущность 

социальной политики. Направления социальной политики. Социальное государство. 

Социальная защита. Социальное обеспечение. Мировая экономика. Процесс глобализации, 

его пути и направления. Лидерство в глобальном мире. Геополитика. Глобализация 

экономики. Международное разделение труда. Сравнительная экономическая 

характеристика современных стран. Основные направления международных экономических 

отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и платежный баланс. 

Международные аспекты экономического роста и стабильности. Международные 

экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение 

Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Примечание: 

Содержание учебного предмета обществознание  обеспечивает также реализацию 

предметной области ОДНКНР .
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4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания 

МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования , обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 

работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  
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4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

6. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

7. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

 

 

Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

5 класс (34 ч) 

Введение. Начинаем изучать обществознание (1 ч) 

Что такое 

обществознание. В чём 

состоят особенности 

изучения 

обществознания. Как 

работать с учебником 

Выявлять особенности изучения обществознания, 

обобщать личный жизненный опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, извлекать информацию из 

условно-графической и художественной наглядности, 

оценивать социальную информацию, планировать 

учебную деятельность 

П.7 

Глава 1. Утро пятиклассника 

§ 1. С добрым утром! (1 ч) 

Режим сна и 

пробуждения. Завтрак 

и утренняя зарядка как 

элементы здорового 

образа жизни. 

Правильное начало дня 

в культурах народов 

мира разных времён 

Осуществлять оценку собственных утренних 

психических реакций и действий, оценивать значимость 

социальной информации о психологических типах 

людей для эффективного социального поведения, 

соотносить индивидуальные и общественные ценности, 

исследовать и критически оценивать собственный образ 

жизни, осуществлять сравнительный анализ различных 

культур в области питания и физической культуры 

П.7 

§ 2. Собираясь в школу (1 ч) 

Правила Использовать социальную информацию, полученную от П.7 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

самоорганизации. Как 

надо выглядеть в 

разных жизненных 

ситуациях. Мода, 

реклама и общество 

потребления. 

Школьная форма: «за» 

и «против». Гендерные 

особенности в одежде 

и уходе за ней 

членов семьи, осуществлять мини-исследование с 

помощью соцопроса, работать с интернет-источниками, 

анализировать и сравнивать социальную информацию в 

учебнике, оценивать влияние моды и рекламы на своё 

поведение 

§ 3. По дороге в школу (1 ч) 

Правила поведения в 

общественных местах: 

на улице и в 

транспорте. Виды 

норм: «необходимо», 

«нельзя», «можно». 

Способы оплаты 

проезда, услуга и 

льгота 

Различать социально приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать правомерность собственного 

социального поведения, определять виды нормативного 

регулирования и приводить их примеры; приводить 

примеры культурной обусловленности социальных 

норм; самостоятельно осуществлять психологический 

тренинг; решать типичные жизненные задачи; извлекать 

социальную информацию из художественного текста; 

работать с таблицей 

П.1,7 

Урок-проект «Идеальное утро» (1 ч) 

Индивидуальный 

проект.  

Опыт 

самоорганизации, 

самовоспитания и 

самоанализа 

Самостоятельно выявлять проблемы в собственном 

выполнении норм, планировать свою деятельность по их 

разрешению, осуществлять и оценивать эту 

деятельность, оформлять результаты этой деятельности; 

реализовывать в собственной жизни полученные 

теоретические знания 

П. 1,7 

Глава 2. «Рабочий день» пятиклассника  

§ 4. В школе (2 ч) 

Особенности 

образования в 

современной 

российской школе. 

Школьный устав 

Извлекать и анализировать социальную информацию из 

нормативного текста, осуществлять смысловое чтение и 

создание символа, работать с интернет-ресурсами, 

инсценировать социальную ситуацию 

 

П.1,3,5,7 

§ 5. На перемене (1 ч) 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

Кому и зачем нужны 

перемены. Смена труда 

и отдыха. Поведение 

девочек и мальчиков 

разного возраста. 

Организованные 

перемены. Опасности и 

проблемы на перемене: 

как их решать. Важные 

дела 

Оценивать собственное отношение к урокам и 

переменам, применять личный опыт для решения 

познавательных задач, извлекать информацию из 

стихотворного текста, давать оценку поведению 

сверстников и своему поведению, извлекать 

информацию из фотографической наглядности, давать 

оценку социальному явлению, обсуждать проблемы в 

классе, вырабатывать оптимальные способы 

социального поведения, сравнивать, выявлять 

особенности гендерного поведения, приводить 

аргументы 

П.1,3,5,7 

§6. Твои классные друзья! (1 ч) 

Различия между 

людьми; друзья, враги, 

приятели. Люди с 

ограниченными 

возможностями. 

Дружба детей разных 

национальностей 

Оценивать межличностные отношения, применять 

личный опыт и опыт родителей для решения 

познавательных задач, извлекать информацию из 

стихотворного текста, сравнивать и анализировать 

социальную информацию, давать оценку явлениям 

социальной жизни, делать выводы, классифицировать, 

готовить сообщение на заданную тему, использовать 

внеурочную деятельность в учебных целях 

П.1,2,3,5 

§ 7. Участие в общественной жизни (1 ч) 

Общественная жизнь в 

школе: её содержание и 

значение. 

Подростковые 

общественные 

организации. Конкурсы 

для детей. Гражданское 

воспитание 

Оценивать свой личный и социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач, формировать 

самооценку, давать нравственную оценку явлениям 

социальной действительности, извлекать социальную 

информацию из стихотворных и фотоисточников, 

объяснять несложные социальные связи, предлагать 

варианты развития социальной жизни школы, 

анализировать и объяснять смысл высказывания, 

привлекать дополнительные источники информации, 

несложные документы 

П.1,2,3,7 

§ 8. Домашнее задание (1 ч) 

Виды домашних 

заданий, время 

выполнения домашнего 

задания. Зачем нужно 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач, формировать 

самооценку, сравнивать фактические данные и 

различные мнения, формулировать и аргументировать 

П.3,7 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

домашнее задание. Как 

правильно выполнять 

домашнее задание. 

Дневники и оценки: 

контроль и 

самоконтроль 

собственную позицию, анализировать явления 

социальной действительности, извлекать социальную 

информацию из литературных источников, находить 

дополнительную информацию в интернет-источниках, 

самостоятельно формулировать домашнее задание 

Урок-проект «Идеальная школа» 2 ч. 

Индивидуальный или 

коллективный проект 

отдельных элементов 

идеальной школы или 

такой школы в целом 

Использовать полученные знания и личный жизненный 

опыт для решения познавательной задачи — 

составления проекта: формирование рабочей группы, 

выбор темы, определение средств её реализации, 

распределение функциональных обязанностей в группе, 

организация коллективного представления проекта 

П.3,7 

Глава 3. Полезный досуг пятиклассника 

§ 9. Прогулка (1 ч) 

Безопасность детей на 

улице. Плохие 

компании. Правила 

поведения на улице. 

Охрана природы 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач, извлечение 

социальной информации из фотографической 

наглядности; составлять рекомендации по социальному 

поведению, составлять письменный рассказ, привлекать 

социальный опыт ближайшего окружения для решения 

познавательных задач, конкретизировать изучаемый 

материал на примерах из жизни региона, анализировать 

социальную информацию в стихотворном источнике, 

анализировать и сравнивать элементарный нормативный 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1,3, 

4,5,6,7 

§ 10. Дополнительное образование (1 ч) 

Сущность образования, 

виды образования, 

виды дополнительного 

образования. Спорт, 

важность занятий 

спортом, виды спорта, 

значение 

дополнительного 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач; приводить 

примеры; классификации; извлекать социальную 

информацию из фотографической наглядности; 

извлекать социальную информацию из круговой 

диаграммы, анализировать результаты небольшого 

социологического опроса; осуществлять поиск 

дополнительной информации, подготовку сообщения 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

образования в жизни 

человека и общества 

§ 11. В мире информации  (1 ч) 

История телевидения. 

Виды средств массовой 

информации. Виды 

телевизионных 

передач. Реклама на 

телевидении 

 

Извлечение социальной информации из 

фотографического источника, привлечение личного 

опыта для решения познавательных задач, анализ и 

оценка собственного социального опыта, установление 

ретроспективных межпредметных связей с курсом 

«Окружающий мир», поиск в Интернете информации, 

извлечение социальной информации из схемы, 

аргументация собственной точки зрения, самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1,3,5 

§ 12. Для чего нужен компьютер? 1 ч. 

История компьютера, 

возможности 

компьютера, работа в 

Интернете и интернет-

зависимость, вред и 

польза социальных 

сетей 

Извлекать социальную информацию из 

фотографического источника, привлекать личный опыт 

для решения познавательных задач; осуществлять 

анализ и оценку собственного социального опыта, 

извлекать социальную информацию из схемы, работать 

с социальной информацией из текстового источника, 

осуществлять классификацию, выражать и 

аргументировать собственную позицию, анализировать 

значение социального явления; привлекать родителей к 

решению познавательных задач, формулировать правила 

поведения 

§ 13. Встреча с прекрасным (1 ч) 

Что такое искусство. 

Образ, мир театра. 

Киноискусство 

Оценивать личный социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, извлекать и сравнивать 

социальную информацию из различных 

художественных источников, проводить небольшое 

социологическое исследование, определять значения 

социального явления 

П.4.7 

Проект «Своими руками» (1 ч.) 

Создание своими 

руками любой 

иллюстрации к главе на 

основе 

Выбирать тему, создавать команды, определять цели, 

средства и порядок действий, соединять работы для 

общего результата, выступать с презентацией 

результатов проекта 

П.3,7 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

индивидуальных 

способностей 

Глава 4. Вечер в семейном кругу 

§ 14. Современная семья (1 ч) 

Что такое семья. Какую 

семью называют 

хорошей.  

Роль родительского 

дома в жизни человека. 

Роль семьи в жизни 

человека и общества 

Оценивать личный социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, устанавливать 

межпредметные ретроспективные связи, расставлять 

жизненные приоритеты, давать оценку социальным 

явлениям, извлекать социальную информацию из 

литературных и фотографических источников, 

сравнивать социальные явления в прошлом и 

настоящем, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять работу с однокоренными 

понятиями, объяснять смысл высказываний, готовить 

сообщение по заданной теме, осуществлять поиск 

источника социальной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1,3, 

§ 15 Сложные периоды в жизни семьи (1 ч) 

Распад семьи. Дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

 

 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

предлагать рекомендации социального поведения, 

искать, сравнивать дополнительную социальную 

информацию 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач, проводить 

небольшой социологический опрос, сравнивать данные 

из двух источников социальной информации; оценивать 

социальные явления, извлекать социальную 

информацию из литературных и фотографических 

источников 

§ 16 Роли в семье (1 ч)  

Семейные роли.  

Какие семейные роли 

может играть 

пятиклассник. 

Мужские и женские 

роли и особенности их 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач, проводить 

небольшой социологический опрос, сравнивать данные 

из двух источников социальной информации; оценивать 

социальные явления, извлекать социальную 

информацию из литературных и фотографических 

П.3,7 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

выполнения. Роль 

бабушек и дедушек в 

современной 

российской семье 

источников 

§ 17. Братья и сёстры (1 ч)  

Важное значение 

отношений между 

братьями и сёстрами 

для формирования 

личности. Особенности 

положения ребёнка в 

многодетной семье, 

если брат или сестра 

больны. Конфликты 

братьев и сестёр 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач; устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать и 

аргументировать собственную позицию, 

систематизировать теоретический материал в таблицу, 

разделять текст на смысловые части, искать 

дополнительную социальную информацию и готовить 

сообщение, объяснять смысл высказывания, извлекать 

социальную информацию из социальных источников 

П.3,7 

§ 18. Семейные традиции (1 ч)  

Семейные традиции: 

история и 

современность. 

Династии. Семейные 

традиции народов 

России. Роль семейных 

традиций в жизни 

человека и общества 

Оценивать личный социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач; сравнивать традиции, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать данные статистики; объяснять 

пословицы, формулировать собственную оценку 

традиций, аргументировать свою позицию, искать 

дополнительную социальную информацию 

П.1,3,7 

§ 19. Порядок в доме (1 ч)  

Домашний труд 

подростка. Значение 

домашнего труда. 

Правильная 

организация 

домашнего труда. 

Комната подростка и 

порядок в ней 

Оценивать свой личный социальный опыт, применять 

его для решения познавательных задач, устанавливать 

внутрипредметные ретроспективные связи, искать 

социальную информацию в интернет-источниках, 

анализировать данные социологического опроса, 

составлять рекомендации по социальному поведению 

 

 

 

П.3,6 

§ 20. Поход в магазин (1 ч) 

Что такое магазин. Оценивать личный социальный опыт, применять его для П. 1,3,7 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

Товар, деньги, 

покупки. Качество 

товара. Маркировка 

товара 

решения познавательных задач, устанавливать 

межпредметные связи с историей, извлекать 

социальную информацию из иллюстративных 

источников, определять цели социального поведения, 

использовать изученный материал для выработки основ 

собственного социального поведения; 

классифицировать; объяснять различные высказывания 

и точки зрения, решать простейшие экономические 

задачи, давать оценку социальному поведению, 

устанавливать соотношение материальных и духовных 

ценностей, привлекать социальное окружение для 

решения познавательных задач 

§ 21. Домашние питомцы (1 ч) 

Приручение животных. 

Роль животных в 

жизни человека. Роль 

домашних животных в 

жизни современного 

человека. Уход за 

животными. Права 

животных, закон о 

защите животных. Роль 

домашних животных в 

воспитании человека 

Оценивать личный социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, устанавливать 

межпредметные связи с историей, извлекать 

социальную информацию из иллюстративных 

источников, устанавливать причинно-следственные 

связи, объяснять смысл крылатых выражений, 

оценивать социальную информацию, объяснять 

результаты социологических опросов, аргументировать 

собственную позицию, извлекать социальную 

информацию из нормативных документов, 

формулировать нравственную оценку, различать 

особенности образа жизни в городе и в деревне, 

формулировать тему и готовить сообщение по ней 

 

 

П.3,6 

§ 22. Перед сном (1 ч) 

Итоги дня.  

Самоанализ, 

самовоспитание 

Оценивать личный социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач, давать нравственную 

оценку социальным ситуациям и собственному 

социальному поведению, извлекать социальную 

информацию из художественного текста, объяснять 

смысл пословиц и поговорок, находить социальную 

информацию по теме, осуществлять самоанализ, 

самооценку и самовоспитание 

П.3,7 

Проект «Семейный портрет» (2 ч) 
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Тема Содержание Реализуе

мое 

направле

ние 

воспитан

ия 

Подготовка и 

представление 

иллюстрированного 

рассказа о любом 

аспекте жизни своей 

семьи 

Выбирать тематику исследования, привлекать 

ближайшее социальное окружение для решения 

познавательных задач, подбирать иллюстративный 

материал, готовить и осуществлять устное выступление 

П.1,3,4,7 

Заключительный проект «Мой микрорайон» (2 ч) 

Всем классом 

составить карту 

микрорайона, на 

которую наносятся все 

объекты, изученные на 

уроках обществознания 

в этом году 

Распределять обязанности в большой группе, 

определять круг своих возможностей и ответственности, 

выбирать наиболее эффективные пути достижения 

целей своей работы, соотносить свою деятельность с 

другими членами группы, осуществлять коллективное 

взаимодействие, обобщать материалы, участвовать в 

общем представлении итогов работы 

П.1,3,4,7 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч) 

Резерв учебного времени (1ч) 

 

 

6 класс (34 ч) 

Тема и содержание урока Реализуе
мое 

направле
ние 

воспитан
ия 

Введение (1 ч) 

Мир человека 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чём будет заключаться 

наша работа по усвоению учебного материала курса 

П. 7 

Глава 1. Человек — часть природы 

§ 1. Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы (1 ч) 

Природа человека. Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. 

Библейская версия происхождения человека. Научный подход к происхождению 

человека. Пути эволюции 

П. 7 
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§ 2. Похожие и непохожие (1 ч) 

Физическое разнообразие людей. Наследственные физические признаки. 

Происхождение рас 

П. 1,7 

§ 3. В гармонии с природой (1 ч) 

Среда обитания человека. Сходство и различия человека и животных. Труд как 

сущность человека 

 

П.5,6,7 

Коллективный проект «Самый лучший рассказ» (1 ч) 

Этапы эволюции человека П.5-7 

Глава 2. Познавая мир и самого себя 

§ 4. Путешествие вглубь сознания (1 ч) 

Как человек познаёт мир и самого себя. Психика. Психические процессы. 

Ощущение и восприятие 

П.3,7 

§ 5. Как человек познаёт мир(1 ч) 

Что такое сознание. Роль самосознания в понимании человеком самого себя П.7 

§ 6. Память (1 ч) 

Память. Виды памяти.Внимание. П.7 

§ 7. Эмоциональный мир человека (1 ч) 

Эмоциональный мир человека. Эмоциональное состояние. Настроение. Чувства П.3,4,5,6 

§ 8.  Воспитываем характер (1 ч) 

Индивидуальность. Темперамент. Типы темперамента. Характер. Самовоспитание П.3,4,5,6 

§ 9. Способности человека (1 ч) 

Способности и задатки как индивидуальные особенности человека. Гениальность П.3,4,5,6 

§ 10. Человеком рождаешься, личностью становишься (1 ч) 

Типы темпераментов П.3,4,5,6 

Коллективный проект «Познаю себя и других» (2 ч) 

Роль психологии в жизни человека П.3,4,5,6,

7 

Глава 3. Деятельность человека 

§ 11. Поведение и поступок (1 ч) 

Произвольное и непроизвольное поведение. Мотивация. Агрессия и насилие. 

Поступок 

П.3,4,5,7 
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§ 12. Потребности и интересы (1 ч)  

Основные потребности человека. Виды потребностей. Интересы П.3,4,5,6 

§ 13–14. Что такое деятельность (1 ч)  

Деятельность как способ существования человека. Мотивация деятельности. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. Самовыражение 

П.3,4,5,6 

§ 15. Как общаются люди (1 ч)  

Общение как необходимый элемент деятельности. Средства общения. Формы 

общения. Правила общения. Этикет 

П.3,4,5,7 

§ 16–17. Отношения между людьми (2 ч)  

Мотивы поведения. Социализация личности. Симпатия и антипатия. Дружба. 

Любовь 

П.3,5,7 

§ 18. Мораль в жизни человека (1 ч)  

Нормы и принципы морали. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» 

морали. Идеал. Милосердие. Благотворительность 

П.3,5,7 

Художественный проект «Притчи из жизни» (2 ч)  

Содержание любой из тем главы 3 П.3,4,5,7 

Глава 4. Жизненный путь человека  

§ 19. Легко ли быть молодым (1 ч)  

Возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Юность. Инфантилизм. Вредные привычки. Принципы здорового образа жизни 

П.3,5,6,7 

§ 20. На пике активности (1 ч)  

Зрелость — наиболее активный период жизни человека. Создание семьи. Досуг П.3,4,5,6,

7 

§ 21. От зрелости к старости (1 ч)  

Особенности пожилого возраста П.3,4,5,6,

7 

Исследовательский проект «Три возраста» (1 ч)  

Взгляды и ценности людей разного возраста П.3,5,6,7 

Глава 5. Человек в мире культуры  

§ 22. Наше наследие (1 ч)  

Множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 

Язык. Традиции и обряды. Толерантность 

П.3,4,5,6,

7 
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§ 23. Во что мы верим (1 ч)  

Место веры в жизни человека. Религиозные верования. Атеизм. Свобода совести. 

Веротерпимость. Гуманизм 

П.3,4,5,6,

7 

§ 24. Искусство и наука (1 ч)  

Роль искусства и науки в познании мира и преобразовании окружающей среды и 

человека. Виды искусства. Виды наук 

П.3,4,5,6,

7 

Информационный проект «Духовная культура народов» (1 ч)  

Культурные достижения народов России П.1,2,3,4,

5,6,7 

Заключение. Жизненные ценности человека (1 ч) П.1-7 

Резерв учебного времени (2ч)  

 

 

7 класс 34 ч. 

Тема и содержание урока Реализуе
мое 

направле
ние 

воспитан
ия 

Человек в обществе  

Введение (1 ч)  

Место курса в системе обществоведческого образования. Цели изучения 

обществознания в 7 классе 

П.7 

Глава 1. Общество и его структура  

§ 1. Что такое общество (1 ч)  

Человек как часть природы и общества. Потребности человека и общества. Сферы 

общественной жизни. Виды обществ. Сущность общества. Науки, изучающие 

общество 

П.7 

§ 2. Социальная структура общества (1 ч)  

Что такое социальная структура общества. Социальные группы и их виды. 

Вертикальное строение общества. Социальное неравенство 

П.2,7 

§ 3. Мы — дети разных народов (1 ч)  

Что такое этнос. Виды этнических групп. Этническая картина современного мира. 

Этническая картина современной России. Отношения между народами в 

современном мире 

П.2,3,7 
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§ 4-5.  В мире религий (2 ч)  

Сущность религии. Виды религий. Мировые религии: буддизм, христианство, 

ислам. Единство и многообразие религий современного мира. Религиозные 

организации современной России 

П. 2,3,7 

§ 6. Профессиональные группы. Выбор профессии (1 ч)  

Что такое профессия. История профессий. Роль профессий в жизни общества. 

Профессия как социальная группа. Роль профессии в жизни человека. Проблема 

выбора профессии 

П.2,5,6,7 

§ 7. Ваша семья (1 ч)  

Что такое семья. Какие бывают семьи. Роль семьи в жизни общества. Значение 

семьи в жизни каждого человека. Проблема создания и сохранения семьи 

П.2,3,4,5,

6 

§ 8.  Ваш школьный класс (1 ч)  

Что такое класс. Виды взаимоотношений в классе. Дружный класс П.3,7 

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 (1 ч) П.1-7 

Глава 2. Человек в обществе  

§ 9. Наши статусы, или В какие группы мы входим (1 ч)  

Статус человека в обществе. Какие бывают статусы. Главный статус, 

несовпадение статусов. Влияние статуса на взгляды и поведение человека 

П.7 

§ 10. Какие роли мы играем (1 ч)  

Что такое социальная роль. Какие бывают роли. Социальные роли и свобода 

человека. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт 

П.3,5,7 

  

§ 11. Как мы переходим в другие группы (1 ч)  

Что такое социальная мобильность. Горизонтальная мобильность. Вертикальная 

мобильность. Каналы социальной мобильности. Социальная мобильность в 

современной России 

П.3,5,7 

§ 12. Взаимоотношения и роли в группах (1 ч)  

Как развивается группа. Что такое коллектив. Роли в группе. Лидерство. 

Возрастные и гендерные группы 

П.2,3,5,7 

§ 13. Групповое поведение (1 ч)  

Что такое групповое поведение. Позитивное и негативное влияние группы на 

поведение человека. Человек и толпа 

П.3,5,7 

§ 14. «Я». «Мы». «Они» (1 ч)  

Кто такой «я».  П.1,2,3,5,
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«Мы» и «они». Учимся быть толерантными 7 

§ 14. Мир общения, или Как понять друг друга (1 ч)  

Что такое общение, способы общения. Как мы воспринимаем другого. Как 

оставить хорошее впечатление о себе 

П.2,3,5,7 

§ 15. Такие разные отношения. Давай помиримся (1 ч)  

Типы человеческих взаимоотношений. Альтруизм. Дружба. Любовь 

Что такое конфликт. Причины конфликтов. Участники конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. Функции конфликтов 

 

П.2,3,5,7 

§ 16. Нормы поведения (1 ч)  

Какие бывают нормы поведения. Кто и как следит за соблюдением норм. Кто и 

почему нарушает правила. Роль социальных норм в жизни общества 

П.1,3,5,7 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 ч.)  

Глава 3. Общество и государство  

§ 17. Зачем обществу государство (1 ч)  

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика и власть. Основные направления государственной 

политики 

П.1,2,7 

§ 18. Как устроены государства (1 ч)  

Формы организации государственной власти: формы правления, формы 

государственного устройства, политические режимы 

П.1,2,7 

§ 19. Государственная власть в демократических странах (1 ч)  

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской 

Федерации. Местное самоуправление 

П.1,2,7 

§ 20. Политика и политические партии (1 ч)  

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 

лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая 

культура 

П.1,2,7 

§ 21. Социальные конфликты и политическое развитие (1 ч)  

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути 

общественного развития 

П.1,2,3,7 

§ 22. Я — гражданин России (1 ч)  
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Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и 

граждане. Текущие задачи развития России 

П.1,2,3,7 

Повторительно-обобщающий урок по  главе 3 (1ч.)  

Глава 4. Современное общество  

§ 23. Информационное общество (1 ч)  

Типы обществ. Информационное общество. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. Влияние СМИ на 

общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием 

П.1,2,7 

§ 24. Лучше ли сейчас, чем раньше? (1 ч)  

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. Противоречия 

общественного развития 

П.1,2,3,7 

§ 25. Международные отношения и национальная безопасность (1 ч)  

Глобальный мир и межгосударственные отношения; направления международных 

отношений. Международные организации, национальные интересы, национальная 

безопасность 

П.1,2,3,7 

§ 26. Глобальные проблемы современности (1 ч)  

Глобальные проблемы человечества. Причины их возникновения. Пути их 

решения. Проблемы населения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. 

Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности.  

Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и угроза 

международного терроризма. Международная безопасность. Национальная 

безопасность России 

П.2,3,5,7 

§ 27. Пути решения глобальных проблем современности (1 ч)  

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость 

борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение 

катастрофического загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. 

Обеспечение человечества необходимыми ресурсами 

П.2,3,5,7 

Повторительно-обобщающий урок по главе 4 (1 ч.)  

Заключение 

Роль человека в современном обществе (1 ч) 

 

Взаимосвязь развития общества и человека. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека для развития общества. Подходы к решению 

проблем общественного развитияи его перспективы 

 

П.1-7 

 

8 класс  

Право в жизни человека, общества и государства (34 ч)  
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Введение (1 ч)  

Место изучения права в обществоведческом курсе. Почему актуально изучать 

право именно в 14 лет 

П.7 

Глава 1. Общество. Государство. Право  

§ 1. Что такое право? (1 ч)  

Происхождение государства. Происхождение права. Сущность права. Основания 

права. Источники права 

П.1,7 

§ 2. Как устроено право? (1 ч)  

Нормы права и их особенности. Система права, отрасли права, основные отрасли 

российского права, методы правового регулирования, нормативно-правовые акты, 

их виды и иерархия 

П.1,7 

§ 3. Какие отношения в нашей жизни являются правовыми? (1 ч)  

Сущность правоотношений. Права и обязанности. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений 

П.1,7 

§ 4. Какое поведение является противоправным (1 ч)  

Правомерное и противоправное поведение. Признаки правонарушения. Формы 

вины. Виды правонарушений. Виды проступков 

П.1,7 

§ 5. За правонарушения надо отвечать! (1 ч)  

Государственное принуждение и его виды. Юридическая ответственность и 

принципы её наложения. Кто налагает юридическую ответственность. Когда 

юридическия ответственность не может быть наложена? Зачем нужна 

юридическая ответственность 

П.1,7 

§ 6. Ценность правового государства (1 ч)  

Идеал правового государства и его развитие в истории общественной мысли. 

Принципы правового государства. Развитие правового государства в России. 

Конституция РФ и правовое государство. Правовая культура 

П.1,2,7 

§ 7. Строим гражданское общество (1 ч)  

Сущность гражданского общества. Гражданское общество и государство. 

Развитие идеи гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Элементы гражданского общества в разных сферах общественной жизни. 

Способы участия граждан, включая подростков, в общественной жизни 

 

П.1,2,3,7 

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 (1 ч.)  

Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 

делать ценностные выводы о праве, правомерном поведении, правовом 

государстве и гражданском обществе, решать юридические задания на основе 

П.7 
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юридических документов 

Глава 2. Конституционное право России  

§ 8. На пути к современной Конституции России (1 ч)  

Что такое конституция. Какие бывают конституции. Как появились конституции. 

Первые конституции нашей страны. Современная Конституция РФ 

П.1,7 

§ 9. Основы конституционного строя РФ (1 ч)  

Структура Конституции РФ. Принципы конституционного строя РФ: 

народовластие, разделение властей, верховенство права, суверенитет, федерализм, 

плюрализм, светскость, социальность 

П.1,2,7 

§ 10. Федеративное устройство РФ (1 ч)  

Россия — федерация. Субъекты РФ: их численность, расположение, размеры и 

виды. Статус республики в РФ. Полномочия центра и субъектов РФ. Федеральные 

округа 

П.1,2,7 

§ 11–12. Органы государственной власти РФ (1 ч)  

Принципы построения органов власти. Разделение властей. Президент РФ: 

история, выборы, полномочия. Федеральное Собрание РФ: палаты парламента, 

способы их формирования и полномочия. Законодательный процесс. 

Правительство РФ. Отношения Правительства, Президента и парламента 

П.1,2,7 

§ 13. Правоохранительные органы (1 ч)  

Что такое правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ и их 

основные функции. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Полиция 

П.1,2,7 

§ 14. Судебная система (1 ч)  

Судебные органы РФ. Судопроизводство. Судьи и их статус. Конституционный 

Суд. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Суды присяжных. Арбитражные 

суды 

П.1,2,7 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 ч.)  

Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 

готовить сообщения по теме на основе дополнительных источников информации, 

искать нужную информацию в Конституции РФ и СМИ, разрешать жизненные 

ситуации на основе теоретических знаний 

 

П.1,2,7 

Глава 3. Правовой статус личности  

§ 15–16. Права и свободы человека и гражданина России (1 ч)  

Правовой статус личности. Гражданство. Личные права. Политические права. 

Социально-экономические права. Обязанности гражданина РФ 

П.1,2,7 
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§ 17. Гарантии и защита прав человека и гражданина в России (1 ч)  

Кто гарантирует права человека. Как осуществляются гарантии прав человека. 

Гарантии защиты и гарантии реализации прав. Национальный уровень защиты 

прав 

П.1,2,7 

§ 18. Международная система защиты прав и свобод (1 ч)  

ООН. Совет Европы. Основные документы по защите прав и свобод. Билль о 

правах. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 

П.1,2,7 

§ 19. Права ребёнка (1 ч)  

Статус ребёнка. Права детей по Конвенции о правах ребёнка. Правовой статус 

малолетних в РФ: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 14 лет 

П.1,2,7 

§ 20. Особенности правового статуса несовершеннолетних 14–18 лет (1 ч)  

Дееспособность от 14 до 16 лет. Дееспособность от 16 до 18 лет. Постановка на 

воинский учёт 

П.1,2,7 

 Повторительно-обобщающий урок по главе 3 (1 ч.)  

. Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, оценивать 

значимость правовых знаний, характеризовать свой правовой статус, выполнять 

проблемно-познавательные задания на основе юридических документов, 

разрешать жизненные ситуации на основе теоретических знаний 

П.1,2,7 

Участники гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица и 

их виды. Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их виды. Заключение 

сделок. Защита имущественных прав граждан 

 

§ 22. Право собственности (1 ч)  

Сущность юридического понимания собственности. Виды собственности. 

Основания возникновения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Изменения прав собственности 

П.1,2,7 

§ 23. Семейные правоотношения (1 ч)  

Правовая характе-ристика семьи. Брак. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей. Расторжение брака 

П.1,2,3,5,

7 

§ 24. Жилищные правоотношения (1 ч)  

Сущность и значение жилищного права. Жильё и его виды. Жилищные проблемы 

в современной России 

П.1,2,7 

§ 25. Право и образование (1 ч)  

Образование и его роль в жизни человека и общества. Виды и уровни  
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образования. Образовательные стандарты. Типы образовательных учреждений. 

Развитие и роль образования в современном мире 

П.1,2,7 

§ 26. Административные правоотношения (1 ч)  

Сущность административного права. Административные правонарушения. Виды 

и наложение административной ответственности. Административная 

ответственность несовершеннолетних 

 

 

П.1,2,7 

§ 27. Трудовые правоотношения (1 ч)  

Что такое труд. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор: 

заключение и прекращение. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

П.1,2,6,7 

§ 28. Уголовные правоотношения (1 ч)  

Что такое уголовное право. Виды преступлений. Уголовная ответственность и её 

виды. Смертная казнь: «за» и «против» 

П.1,2,7 

§ 29. Несовершеннолетние и уголовный закон (1 ч)  

Преступления против несовершеннолетних и юридическая ответственность за 

них. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

П.1,2,7 

Повторительно-обобщающий урок по главе 4 (1 ч.)  

Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-практикум: обобщать материал, 

запоминать главное, приводить примеры из общественной жизни, формулировать 

правила поведения, оценивать личностную значимость правового регулирования 

общественных отношений, определять вид правоотношений и юридический 

источник для их разрешения 

П.1,2,3,5,

6,7 

Правовая культура личности. Правовая культура общества. Значимость 

повышения правовой культуры для жизни человека и развития общества 

 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.) П.1,2,3,5,

6,7 

9 класс  

Экономика вокруг нас (33 ч) 

 

 

Введение (1 ч)  

Место изучения экономики в обществоведческом курсе. Почему важно изучать 

экономику. Знакомство с учебником 

П.7 

Глава 1. Главные вопросы экономики  

§ 1–2. Предмет экономики (2 ч)  

Что такое экономика. Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Ресурсы и П.7 
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потребности. Рациональное природопользование. Проблема ограниченности 

ресурсов. Развитие экономических знаний 

§ 3. Блага. Свойства товара или услуги (1 ч)  

Блага. Виды благ. Товары и услуги. Потребительная стоимость. Меновая 

стоимость 

П.7 

§ 4–5. Факторы производства (2 ч)  

Производство. Организация производства. Производительность труда. Основные 

факторы производства. Новые факторы производства. Реклама 

П.6,7 

§ 6. Экономическая жизнь общества (1 ч)  

Основные вопросы экономики.  

Рациональное поведение человека в экономике. Альтернативная стоимость 

П.6,7 

§ 7–8. Типы экономических систем (2 ч)  

Экономическая система. Основные типы экономических систем. Рыночная 

экономика. Частная собственность. Централизованная экономика. Смешанная 

экономика. Развитие мировой экономики. Глобализация. Экономическая система 

современной России 

П.1,2,7 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.) П.1,2,7 

Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования (3 ч)  

§ 9. Механизм ценообразования. Законы спроса и предложения (1 ч)  

Цена. Законы спроса и предложения. Равновесная цена П.1,2,7 

§ 10. Конкуренция и её виды (1 ч)  

Конкуренция. Виды конкуренции. Монополия. Методы конкуренции П.1,2,7 

§ 11. Рынок труда (1 ч)  

Особенности рынка труда. Заработная плата. Виды заработной платы. 

Безработица. Профсоюзы 

П.1,2,6,7 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.) П.1,2,6,7 

Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи (3 ч)  

§ 12. Роль предприятий в экономической жизни (1 ч)  

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие как коммерческая 

организация. Виды предприятий. Издержки, выручка, прибыль предприятия 

П.7 

§ 13. Организационно-правовые формы предприятий (1 ч)  

Индивидуальное предприятие. Формы коллективных предприятий. Кооператив, 

унитарное предприятие 

П.6,7 
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§ 14. Экономика семьи (1 ч)  

Домохозяйство.  

Виды домохозяйств. Бюджет семьи. Экономические ресурсы семьи. Доходы и 

расходы семьи. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства 

П.3,6,7 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.) П.3,6,7 

Глава 4. Деньги в рыночной экономике  

§ 15. Деньги: история и современность (1 ч)  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. Инфляция 

П.7 

§ 16. Банки и банковская система (1 ч)  

Банк. Функции банка. Депозит. Центральный банк. Коммерческие банки П.7 

§ 17. Кредиты и их роль в современном обществе (1 ч)  

Кредиты и их роль в современном обществе. Принципы кредитования. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит 

П.3,6,7 

§ 18. Роль страхования в экономической жизни (1 ч)  

Система страхования. Функции страхования. Механизм страхования. Виды 

страхования. Страхование как элемент социальной защиты населения 

 

П.7 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.) П.3,6,7 

Глава 5. Роль государства в экономике  

§ 19. Государственное регулирование экономики (1 ч)  

Государственное регулирование экономики. Роль государства в современной 

рыночной экономике. Методы и формы государственного регулирования 

П.1,2,7 

§ 20. Кредитно-денежное и валютное регулирование (1 ч)  

Кредитно-денежная политика государства. Мировая валютная система. Валютный 

курс 

П.1,2,7 

§ 21. Экономический смысл налогообложения (1 ч)  

Как появились налоги. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика 

государства 

П.1,2,7 

§ 22. Экономический рост. Экономические циклы (1 ч)  

Валовой внутренний продукт. Экономический рост. Экономические циклы П.1,2,7 

§ 23. Бюджет — дело государственной важности (1 ч)  

Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета.  
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Дефицит и профицит бюджета. Сбалансированный бюджет П.1,2,7 

§ 24. Государственная политика занятости (1 ч)  

Безработица. Виды и типы безработицы. Государственная политика занятости П.1,2,6,7 

§ 25. Социальная политика государства (1 ч)  

Направления социальной политики государства. Социальное государство. 

Социальная защита. Социальное обеспечение 

П.1,2,5,6,

7 

Заключение. Общественные науки вокруг нас (1 ч.) П.1,2,5,6,

7 

Итоговый повторительно-обобщающий урок (2 ч) П.1,2,5,6,

7 

Резерв учебного времени (1 ч)  

 

 

 

 

5. Интернет-ресурсы. 

Сайты для учащихся:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 

Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                           

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
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Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по обществознанию (6-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

 



 

 

 

1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта:  

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и другие /под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Российская Академия наук, Российское академическое 

образование, издательство «Просвещение.- М.: Просвещение. 

 2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и другие /под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Российская Академия наук, Российское академическое 

образование, издательство «Просвещение.- М.: Просвещение. 

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова /; под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой; Российская Академия наук, Российское академическое образование, 

издательство «Просвещение.- 2 изд.- М.: Просвещение. 

 4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и другие; /под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Российская Академия наук, Российское академическое образование, 

издательство «Просвещение.- 2 изд.- М.: Просвещение. 

            

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии учебным планом  «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы 

Итого получается: 6 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 7 класс – 1 час в неделю (всего 

34 часа), 8 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 9 класс – 1 час в неделю (всего 33 часа). 

 

 

 

2.  Результаты изучения обществознания. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 

6 классе: 

Личностные результаты: 

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

— заинтересованность не только в личном ycпexe, но и

 в благополучии и процветании своей страны; 

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 



 

 

 

— отношение к человеку, его правам и свободам

 как высшей ценности; 

— убеждённость в важности для общества семьи и

 семейных традиций; 

— сознание своей ответственности   за   страну перед нынешним и 

грядущим поколением. 

Предметными результатами освоения содержания программы 

 по обществознанию являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, о сходства и 

различия человека и животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в  жизни  человека и общества, многообразие

 её видов, игра, учение и труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

— межличностные отношения как личные, так и деловые, положение человека 

в группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с  деятельностью  

личности,  межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия  из  курса обществознания; преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно – мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха 

личности и значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике 

учебного труда как  основного  вида  деятельности  для учащихся. 



 

 

 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части 

духовного мира человека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что 

позволяет осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе  выполнения  заданий, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое 

внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и 

техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания представляют 

собой: 

— умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям).  

Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои 

способности: 

1. в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2. в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3. в определении сущностных характеристик  изучаемого  объекта; выбора 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечении её; 

5. в переводе информации из одной знаковой системы в  другую  (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. в подкреплении изученных положений  конкретными  примерами,  в том 

числе на основе межпредметных связей и личного опыта; 

7. в оценке своих учебных  достижений,  поведения,  черт своей личности  с 

учётом мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми 

нормами; 

8. в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 

7 классе: 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в 

жизни общества; 



 

 

 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные  на  идеях  патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства;  на  признании  равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты  изучения  обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, 

свойственных подростку; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой  системы  в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных  достижений,  поведения,  черт своей  личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде;  выполнение  в  повседневной  жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию в сфере: 

Познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных 

социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 



 

 

 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных  социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных 

источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 

 

Ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их 

роли как основных регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,

 регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

• знание определяющих признаков  коммуникативной  деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» по 

итогам обучения в 8 классе: 

Личностными результатами восьмиклассников являются: 



 

 

 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося го- сударственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания восьмиклассниками 

проявляются в: 

- умении сознательно организовывать  свою  познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в  рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами  публичных  выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические  задания,  в  том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в  том  числе  для  корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного  отношения  к  явлениям  современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

 

 



 

 

 

Познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным  

явлениям  с позиций  одобряемых  в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

Ценностно-мотивационной: 

- понимание побудительной роли мотивов в  деятельности  человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности,  их  значения  в жизни человека и 

развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной  жизни; умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на  

необходимость  руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

трудовой 

- знание особенностей труда как  одного  из  основных  видов деятельности 

человека, основных требований трудовой  этики  в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

Коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи  и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 



 

 

 

- понимание значения коммуникации  в межличностном  общении; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   участвовать   в   

дискуссии,   аргументировать  собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 

9 классе: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам  и  свободам  как  высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные  и  практические  задания,  в  том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

— использование элементов причинно-следственного анализа; 

— исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

— перевод информации из одной знаковой системы в другую  (из текста  в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

— подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

— оценку своих учебных  достижений,  поведения,  черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 



 

 

 

окружающей среде;  выполнение  в  повседневной  жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

— определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 

с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно – мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в  деятельности  человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных  видов  деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой  деятельности  для  личности  и общества; 

Эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в   становлении личности и в 

жизни общества; 

Коммуникативной: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 



 

 

 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую  информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе  выполнения  групповой  работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

предмета «Обществознание» предполагает использование разнообразных средств и 

методов обучения. На старшей ступени основной школы расширяется круг 

источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире  привлекаются материалы 

электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая   литература. 

 

 

 

   

 

 

 

3. Содержание курса «Обществознание» 

 

Содержание курса «Обществознание» в 6 классе (34 ч) 

 

Тема І. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность  —  биологическая сущность человека. Черты сходства и различия 

человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Сознание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в  отношениях  между  людьми. Личные и 

деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы 

(большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины 

их возникновения.  Стадии  возникновения  и  развития  конфликта. Конструктивные 



 

 

 

способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. 

Досуг семьи. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе (34 ч) 

 

Тема І. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики 

в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 

(экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 

двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от 

группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура 

вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. 

Русский  язык  как  государственный.  Патриотизм. Государственные символы России. 

Герб,  флаг,  гимн.  История государственных символов России. Конституция как 

основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 

обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе (34 ч) 

Личность и общество 

Что делает человека человеком? 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. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей  среды Место  человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 



 

 

 

XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 

морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в 

условиях информационного общества. Образование в России (уровни образования). 

Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. 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. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из 

форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. 

Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. 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. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего 

она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. 

Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа.  Взаимодействие людей  в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие 

социальных отраслей. Социальная защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. 



 

 

 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хоз-во. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Как  получить  страховую  выплату. Финансовая 

грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Современный работник. Каким должен  быть  современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся выбирать профессию. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе (33 ч) 

 

Раздел І. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие  демократии  в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формированию гражданского общества в РФ. Участие 

граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность  политического  экстремизма.  Политические  партии и движения, их 

роль в общественной  жизни.  Политические  партии  и движения в РФ. Участие партий в 



 

 

 

выборах. Международные и межгосударственные отношения. Международные 

конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Раздел II.   Гражданин и  государство. Что такое конституционный строй. 

Основы государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

человека на  утверждение  прав  и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — 

глава государства. Законодательная и представительная  власть  в  РФ.  Правительство  РФ 

высший орган исполнительной власти в  стране. Субъекты Российской 

Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов Федерации.

 Разграничение полномочий между федеральным центроми субъектами Федерации. 

Судебная власть   РФ.   Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные 

органы  РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел  III.  Основы  российского  законодательства.  Право,  его  роль в жизни 

человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных  актов.  Сущность  и особенности правоотношений. Различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и 

юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия  

и  виды  юридической  ответственности. Презумпция      невиновности.      Сущность      

гражданского      права.     Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые 

правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодатель. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и 

особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (KoAП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно- правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. 

 

 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы 

воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования , 



 

 

 

обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного 

модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 



 

 

 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

6. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

7. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» в 6 классе (34 ч.) 

 

Основное содержание 

темы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

(в 

соответствии 

с 

вышеуказан

ным 

перечнем) 

Вводный урок (1 ч) Ознакомиться с содержанием курса, 

основными задачами обучения и 

требованиями к учащимся. 

Планировать собственную учебную 

деятельность при изучении курса 

П.7 

Тема І. Загадка человека (12 ч) 

Уроки 2-3. Принадлежность к двум мирам (2 ч) 

Биологическое и социальное 

в 

человеке. Наследственность 

— 

биологическая сущность 

человека. Черты сходства и 

различия человека и 

животного. 

Использовать знания о биологическом 

и социальном в человеке для 

характеристики его природы. Сравнивать 

свойства человека и животных 

П. 7 

Уроки 4-5. Человек — личность (2 ч) 

Что такое личность. 

Индивидуальность — плохо 

или хорошо? 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно- 

П.3, 7 



 

 

 

Сильная личность — какая 

она? 

следственного анализа при характеристике 

социальных черт 

личности. 

Характеризовать черты сильной личности. 

Уроки 6-7. Отрочество — особая пора (2 ч) 

Основные возрастные 

периоды 

жизни человека. 

Особенности подросткового 

возраста. 

Характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста. 

Раскрывать на конкретных примерах 

значение самостоятельности как 

показателя взрослости 

П. 3, 5,6,7 

Уроки 8-9. Потребности и способности человека (2 ч) 

Способности и потребности 

человека. 

Характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека. Оценивать 

последствия удовлетворения  мнимых 

потребностей,  на  примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью. 

П. 7 

Уроки 10-11. Если возможности ограниченны (2 ч) 

Особые потребности людей 

с 

ограниченными 

возможностями. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оценивать значение заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. 

П. 3,7 

Урок 12. Мир увлечений (1 ч) 

Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. Оценивать 

значение здорового образа жизни. 

Планировать собственное свободное 

время. 

П. 3,7 

Урок 13. Практикум к теме I (1 ч) 

 Тема II. Человек и его деятельность (9 ч)  

Уроки 14-15. Деятельность человека (2 ч) 



 

 

 

Понятие деятельности. 

Многообразие видов 

деятельности 

В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека. Приводить примеры основных 

видов деятельности человека.Оценивать 

роль деятельности в жизни человека и 

общества 

П. 3,6,7 

Уроки 16-17. Труд — основа жизни (2 ч) 

Каким бывает труд. Что 

создаётся трудом. Как 

оценивается труд. Богатство 

обязывает. 

Характеризовать особенности труда 

как вида деятельности. Объяснять 

значение труда в жизни общества и 

человека. Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

 

П. 3,5 6,7 

Уроки 18-19. Учение — деятельность школьника (2 ч) 

Ступени школьного 

образования. Значение 

образования для общества. 

Умение учиться. 

Образование и 

самообразование. 

Оценивать роль образования в 

современном обществе. Различать уровни 

общего образования в России. Объяснять 

необходимость непрерывного образования 

современных условиях. Оценивать 

собственное умение учиться и 

возможности его развития. 

П.1, 3, 5.6,7 

Уроки 20-21. Познание человеком мира и себя (2 ч) 

Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание 

и самооценка. 

Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. Оценивать 

собственные практические умения, 

поступки и моральные качества, выявлять 

их динамику. 

П.3,7 

Урок 22. Практикум к теме II (1 ч) 

Тема III. Человек среди людей (11 ч) 

 Уроки 23-24. Отношения с окружающими (2 ч) 

Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. Роль чувств в 

отношениях между 

людьми.Личные и деловые 

отношения. 

Описывать межличностные отношения и 

их отдельные виды. Характеризовать 

чувства, лежащие в основе 

межличностных отношений. 

Моделировать собственное поведение в 

различных ситуациях межличностных 

отношений. 

 

 

П. 3,7 

Уроки 25-26. Общение (2 ч) 



 

 

 

Общение, как форма 

отношения человека к 

окружающему миру. Цели 

общения. Средства 

общения. Особенности 

общения подростков 

Характеризовать общение как важный 

канал взаимодействия людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели средства общения. 

Оценивать собственное умение общаться. 

 

 

П.3,7 

Уроки 27-28. Человек в группе (2 ч) 

Социальные группы 

(большие и малые). Группы 

формальные и 

неформальные.  Групповые  

нормы и санкции. Человек в 

малой группе. Лидерство. 

Характеризовать с помощью примеров 

различные виды групп в обществе. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описывать возможные групповые 

санкции. Исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением места 

человека в конкретной группе. 

Моделировать возможные последствия 

позитивного и  негативного воздействия 

группы  на человека, делать выводы. 

 

 

 

П. 3,7 

Урок 29. Отношения со сверстниками (1 ч) 

Отношения подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка со сверстниками, 

одноклассниками и 

друзьями.Иллюстрировать примерами 

значение поддержки сверстников для 

человека. Оценивать собственное 

умение со сверстниками. 

П. 3,5,7 

Уроки 30-31. Конфликты в межличностных отношениях (2 ч) 

Межличностные 

конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии 

возникновения и развития 

конфликта. 

Конструктивные способы 

их разрешения. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных 

конфликтов. Использовать элементы 

причинно- следственного анализа при 

П. 3,5,7 



 

 

 

характеристике межличностных 

конфликтов. 

Урок 32. Семья и семейные отношения (1 ч) 

Семья и семейные 

отношения.Семейные 

ценности и традиции. 

Досуг семьи. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

П.3,7 

Урок 33. Практикум к теме III (1 ч) 

Урок 34. Заключительный урок (1 ч). 

 

 Тематическое планирование курса «Обществознание» в 7 классе (34 ч) 

Основное содержание 

темы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Тема І. Мы живём в обществе (23 ч) 

Уроки 1-2. Как устроена общественная жизнь (§1) 2 ч 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. 

Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни. 

П. 7 

Уроки 3—4. Что значит жить по правилам (§ 2) 2 ч 

Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе. 

Общественные нравы, 

традиции и обычаи 

Раскрывать роль социальных норм 

как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека. Различать 

отдельные виды социальных норм. 

П. 1.3,7 

Уроки 5-6. Экономика и её основные участники (§ 3) 2 ч 



 

 

 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. 

Объяснять сущность проблемы 

ограниченности экономических ресурсов. 

Различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наёмных работников. 

Раскрывать на примерах значение 

рационального поведения субъектов 

экономической деятельности. 

П.7 

Уроки 7-8. Производственная деятельность человека (§ 4) 2ч 

 

Производство — основа 

экономики. 

Натуральное и товарное 

хозяйство. Материальные 

(экономические) блага. 

Затраты производства. 

Называть факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный 

опыт. 

Использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать 

этические нормы деловой и 

предпринимательской деятельности. 

Раскрывать значение рационального 

поведения субъектов экономической 

деятельности 

 

П. 6,7 

Уроки 9-10. Обмен, торговля, реклама (§ 5) 2 ч 

Обмен. Торговля и её формы. 

Реклама — двигатель 

торговли. 

Анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя. Грамотно применять 

полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях 

П.3, 7 

Уроки 11-12. Домашнее хозяйство (§ 6) 2 ч  

  Экономические функции 

домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый 

план. 

Характеризовать экономику семьи. 

Анализировать структуру семейного 

бюджета. 

Сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы. 

Составлять семейный бюджет. Выполнять 

несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

П. 3,7 



 

 

 

ситуациях жизнедеятельности человека. 

Уроки 13-14. Бедность и богатство (§ 7) 2 ч  

Богатство материальное и 

духовное. 

Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Раскрывать на примерах проявления 

богатства материального и духовного. 

Различать прожиточный минимум и 

потребительскую корзину. 

Объяснять причины неравенства доходов 

в обществе. 

Описывать различные формы 

перераспределения доходов. 

П. 3,7 

Уроки 15-16. Человек в обществе: труд и социальная лестница (§8) 2 ч  

Значение интересов в 

продвижении 

человека по социальной 

лестнице. Положение человека 

в обществе в зависимости от 

группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и 

положение в обществе. 

Объяснять с помощью примеров 

значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. 

Раскрывать влияние социального 

окружения на положение человека в 

обществе. 

Обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выполнять несложные 

познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

Учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности. 

П. 3,7 

Уроки 17-18. Зачем людям государство (§ 9) 2 ч  

Государство, его 

существенные признаки.  

Функции государства. 

Внутренняя и внешняя 

политика государства. 

Объяснять причины возникновения 

государства. Характеризовать важнейшие 

признаки государства. 

Раскрывать задачи (функции) государства 

на примере 

современного российского государства. 

Приводить примеры жизненных ситуаций, 

в которых необходимы документы, 

удостоверяющие личность и её права 

(паспорт, снилс). 

П. 1,2,3,7 



 

 

 

Уроки 19-20. Почему важны законы (§ 10) 2 ч  

Закон устанавливает порядок в 

обществе. 

Закон стремится установить 

справедливость. 

Закон устанавливает границы 

свободы поведения. 

Объяснять и конкретизировать с 

помощью примеров такие задачи 

государственных законов как 

установление и поддержание порядка, 

равенства всех перед законом, 

Оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие. 

Осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

П. 1, 2,3,7 

Уроки 21-22. Культура и её достижения (§ 11) 2 ч  

Культура вокруг нас. 

Культурный 

Человек. 

Характеризовать развитие 

отдельных областей и форм культуры, 

выражать своё мнение о явлениях 

культуры. 

Описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа. 

Описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним. Описывать 

процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры. 

П. 3, 4,6 

Урок 23. Практикум по теме I (1 ч)  

Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч)  

Уроки 24-25. Наша страна на карте мира (§ 12) 2 ч  

Наше государство — 

Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. 

Патриотизм.  

Описывать положение Российской 

Федерации на  карте  мира. Приводить 

примеры проявления патриотизма из 

истории и жизни современного общества. 

Характеризовать функции русского языка 

как государственного.  

 

П. 1,2,3,7 

Уроки 26-27. Государственные символы России (§ 13) 2 ч  



 

 

 

Государственные  символы 

России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных  

символов России. 

Описывать основные государственные 

символы Российской Федерации. Знать 

текст гимна России. Использовать 

дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных 

материалов, посвящённых 

государственным символам России. 

П.1.2.3.7 

Урок 28. Конституция Российской Федерации (§ 14) 1 ч  

Конституция как основной 

закон страны. Конституция РФ 

как юридический документ. 

Использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

П. 1.2,3,7 

Уроки 29-30. Гражданин России (§ 15) 2 ч  

Гражданственность. 

Конституционные обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Объяснять на примерах сущность понятия 

«гражданственность»; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества. 

Использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

П. 1.2,3,7 

Урок 31. Мы — многонациональный народ (§ 16) 1 ч  

Россия — многонациональное 

государство. Национальность 

человека. Народы России одна 

семья. Многонациональная 

культура России. 

Межнациональные отношения. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных 

примерах исторического прошлого и 

современности  российского общества 

проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей. 

П. 1.2,3,7 

Урок 32. Защита Отечества (§ 17) 1 ч  

Долг и обязанность. Зачем 

нужна регулярная армия. 

Военная служба. Готовить себя 

к исполнению воинского долга. 

На примерах объяснять содержание 

конституционной обязанности защищать 

Отечество. Осознавать значение военной 

службы как патриотического долга. 

Конкретизировать с помощью примеров 

значение и пути подготовки себя к 

выполнению воинского долга. 

П. 1.2,3,7 

Урок 33. Практикум по теме II (1 ч)  

Урок 34. Заключительный урок (1 ч)  



 

 

 

 

Тематическое планирование в 8 классе (34 ч) 

Основное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Урок 1. Вводный урок (1 ч)  

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в 

классе и дома 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

 

П.7 

Тема 1. Личность и общество (5 ч)  

Урок 2. Что делает человека человеком? (1 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 

Выявить отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. 

Различать биологические и природные 

качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь 

между мышлением и речью. Объяснять 

понятие «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить 

примеры основных видов деятельности 

 

П. 3.6,7 

Урок 3. Человек, общество, природа (1 ч)  

Что такое природа? 

Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место 

человека в мире природы. 

Человек и Вселенная 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать 

сделанные выводы. 

 

П.3,6,7 



 

 

 

Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности людей (1 ч)  

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Выделять существенные признаки 

общества. 

Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

 

П.3,7 

Урок 5. Развитие общества (1 ч)  

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в 

XXI в., тенденции развития, 

основной вызов и угрозы. 

Глобальные проблемы 

современности. 

  

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

 

Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). 

 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

 

П.3,7 

Урок 6. Практикум по теме «Личность и общество» (1 ч)  

 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

П.3,7 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч)  

Урок 7. Сфера духовной жизни (1 ч)  

Сфера духовной культуры и её 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Диалог культур как черта 

современного мира. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

Определять сущностные характеристики 

понятия «культура». Различать и 

описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

П. 3,4,7 



 

 

 

России. российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

Урок 8. Мораль (1 ч)  

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло главные понятия морали. 

Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы 

морали. 

Характеризовать моральную сторону 

различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

П. 

1.2,3,7 

Урок 9. Моральный выбор — это ответственность (1 ч)  

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

П.3,7 

Урок 10. Наука в современном обществе (1 ч)  

Наука, её значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе. 

 

П.3,7 

Урок 11. Образование и его роль в современном обществе (1 ч)  

Значение образования в 

условиях информационного 

общества. Образование в 

России (уровни образования). 

Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Оценивать значение образования для 

общества и личности. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников.  

Объяснять взаимосвязь и преемственность 

уровней образования. 

Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику. 

П.1,2,3 



 

 

 

Урок 12. Религия как одна из форм культуры (1 ч)  

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. 

Определять сущностные характеристики 

религии и её роль в культурной жизни.  

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к религии и 

атеизму. 

П.1,3 

Урок 13. Влияние искусства на развитие общества и личности (1 ч)  

Искусство как одна из форм 

духовной культуры. 

Многообразие видов 

искусства. Влияние искусства 

на развитие личности. 

Извлекать информацию об особенностях 

искусства из различных текстов. 

Классифицировать информацию о видах 

искусства и средствах создания образов. 

Сравнивать искусство с другими формами 

культуры. 

Характеризовать с опорой на примеры 

особенности искусства и его влияние на 

личность. 

 

П.1,3,4 

Урок 14. Практикум по теме «Сфера духовной культуры» (1 ч)  

 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни. 

Уметь применять нравственные нормы к 

анализу и оценке социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект 

поведения. Соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами. Уметь строить устное 

речевое высказывание, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

П.7 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч)  

Урок 15. Социальная структура общества (1 ч)  

Социальная неоднородность 

общества: причины и 

проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие 

социальных общностей и 

Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. 

 

П. 3,7 



 

 

 

групп. Социальная 

мобильность. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. Изменения 

социальной структуры с 

переходом в 

постиндустриальное общество. 

Характеризовать причины социальных 

конфликтов, используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; показывать пути 

их разрешения. Находить и извлекать 

социальную информацию о структуре 

общества и направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного 

типа. 

Урок 16. Социальные статусы и роли (1 ч)  

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. 

 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. 

Различать предписанный и достигаемый 

статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности 

Объяснять причины ролевых различий по 

тендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных 

ситуациях. Описывать основные 

социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 

 

П. 3,7 

Урок 17. Семья как малая группа (1 ч)  

Признаки  семьи как малой 

группы. Функции семьи. 

Семейные роли. Семейные 

ценности. 

Знать и правильно использовать понятия 

«функции семьи», «семейные роли», 

«ценности семьи». Описывать ролевые 

позиции членов семьи. 

 Конкретизировать семейные роли, 

функции и ценности примерами. 

Выражать собственное отношение к 

содержанию семейных ролей и 

ценностям. 

 

П. 1,3, 7 

Урок 18. Нации и межнациональные отношения (1 ч)  

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

П.1,2,3, 7 



 

 

 

многоконфессиональном 

обществе. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их 

разрешения. 

Урок 19. Социальная политика государства (1 ч)  

Что такое социальная политика 

государства. Политика 

формирования доходов 

населения. Пенсионное 

обеспечение. Развитие 

социальных отраслей. 

Социальная защита населения.

  

Характеризовать государственные 

механизмы осуществления социальной 

политики.  

Описывать основные направления 

социальной политики государства. 

Приводить примеры социальной защиты 

населения. 

Оценивать роль государства в развитии 

социальных отраслей. 

П. 1,2,3 

Урок 20. Социализация личности и отклоняющееся поведение (1 ч)  

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

П. 

1,3,5,7 

Урок 21. Практикум по теме «Социальная сфера» (1 ч)  

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Урок 22. Экономика и её роль в жизни общества (1 ч) 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. Различать 

свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 3,7 

Урок 23. Главные вопросы экономики (1 ч) 

Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого 

производить. Собственность. 

Функции экономической 

системы. Типы экономических 

систем. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. Объяснять двойной смысл 

понятия «собственность». Называть 

основные формы собственности. 

Различать и сопоставлять основные типы 



 

 

 

экономических систем. Характеризовать 

способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических 

системах. 

Урок 24. Рыночная экономика (1 ч) 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Виды 

рынков. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации 

экономической жизни. 

Объснять условия функционирования 

рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на товары и 

услуги. 

Сравнивать различные виды рынков. 

Формулировать собственное мнение о 

роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни 

общества. 

Урок 25. Производство — основа экономики (1 ч)  

Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Объяснять решающую роль производства 

как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами факторы 

производства. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности 

производства. 

П. 1.7 

Урок 26. Предпринимательская деятельность (1 ч)  

Предпринимательство. Виды 

предпринимательской 

деятельности. Цели фирмы, её 

основные организационно-

правовые формы. 

Современные формы пред 

принимательства. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно- 

правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

П.3, 7 



 

 

 

этических норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

Урок 27. Роль государства в экономике (1 ч)  

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Функции налогов. 

Характеризовать экономические функции 

государства. 

Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». Приводить 

примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

П.2,7 

Урок 28. Инфляция и семейная экономика (1 ч)  

Номинальные и реальные 

доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни 

населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. Объяснять 

связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

П. 7 

Урок 29. Банковские услуги (1 ч)  

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

Защита от финансовых 

махинаций. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами основные финансовые услуги 

банка. 

Объяснять экономический смысл 

потребительского кредитования. 

Различать виды и потребительскую 

полезность платёжных карт. 

Описывать роль дистанционных форм 

банковского обслуживания. 

Выражать собственное отношение к 

правилам финансовой безопасности. 

П. 7 

Урок 30. Страховые услуги (1 ч)  



 

 

 

Зачем нужно страхование. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Как получить страховую 

выплату. Финансовая 

грамотность. 

Раскрывать социальную значимость 

страхования. Приводить примеры видов 

страхования. 

Определять целесообразность 

страхования различных рисков. 

Оценивать роль страхования в 

формировании своих сегодняшних и 

завтрашних доходов. 

Называть качества финансово грамотного 

Человека. 

П. 7 

Урок 31. Рынок труда и безработица (1 ч)  

Рынок  труда. Занятость и 

безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Описывать действие рыночного 

механизма на рынке труда. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять 

роль государства в  обеспечении 

занятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

П.3,7 

Урок 32. Современный работник (1 ч)  

Каким должен быть 

современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся 

выбирать профессию. 

Характеризовать требования к работнику 

в условиях рынка труда. Называть 

личностные качества работника. 

Конкретизировать на примерах влияние 

уровня профессионализма работника на 

результат производственной 

деятельности. Раскрывать преимущества 

профессионализма личности. 

Обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

П.6,7 

Урок 33. Практикум по теме «Экономика» (1 ч)  

 Систематизировать наиболее часто за 

даваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

П.7 

Урок 34. Заключительный урок (1 ч)  

 Провести диагностику результатов 

обучения в 8 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 9 классе. 

П.7 



 

 

 

 

Тематическое планирование в 9 классе (33 ч) 

Основное 

содержание темы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Реализуемое 

направление 

воспитания 

Урок 1. Вводный урок (l ч)  

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе 

в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. Познакомит ьcя с 

основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу  

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

П.7 

Раздел І. Политика (10 ч) 

Урок 2. Политика и властъ (1 ч) 

Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Основные направления 

политики. 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления. 

 

 

 

 

 

П. 1, 3,7 

Урок 3. Государство (1 ч) 

Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный 

суверенитет. Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

Урок 4. Политические режимы (1 ч)  

Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Haзывamь и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства. 

П.1, 3 

Урок 5. Правовое государство (1 ч)  



 

 

 

Правовое государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового государства в РФ. 

Раскрывать принципы правового 

государства. 

Характеризовать принцип разделение 

властей.  

Haзывamь ветви власти в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 1,2,3,7 

Урок 6. Гражданское общество и государство (1 ч) 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Пути формированию 

гражданского общества в 

РФ 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление. 

Урок 7. Участие граждан в политической жизни (1 ч) 

Участие граждан  в 

политической 

жизни. 

Гражданская активность. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы 

урока на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные  формы участия 

гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 

Приводить примеры  гражданственности. 

Урок 8. Политические партии и движения (1 ч)  

Политические партии и 

движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. 

Участие партий в выборах. 

Haзывamь признаки политической партии 

и показать их на примере одной из партий 

РФ. Характеризовать проявления 

многопартийности 

П.1,2,7 

Урок 9. Межгосударственные отношения (1 ч)  

Международные и 

межгосударственные 

отношения. 

Международные конфликты 

и пути их решения. 

Международные 

организации. 

Раскрывать сущность 

межгосударственных и международных 

отношений. Описывать пути

 разрешения международных 

конфликтов. 

Обосновывать роль международных 

организаций в межгосударственных 

отношениях 

Характеризовать значимость и роль РФ в 

международных отношениях 

П. 1,2,7 



 

 

 

Уроки 10-11. Практикум по разделу «Политика» (2 ч)  

 Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой на 

изученные понятия. Находить нужную 

социальную информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать эту информацию в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации. 

  Bыбиpamь адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной Деятельности. 

П.1,7 

Раздел II. Гражданин и государство (7 ч)  

Урок 12. Основы конституционного строя Российской Федерации (1 

ч) 

 

Что такое конституционный 

строй.  Основы 

государственного 

устройства. Основы 

отношений человека и 

гражданина с государством. 

Основы устройства 

общества и его отношений с 

государством. 

Раскрывать гуманистическую сущность и 

смысл понятия конституционного строя. 

Характеризовать основы 

конституционного строя РФ.  

Haзывamь конституционные принципы 

взаимоотношений личности, общества, 

государства.  

Приводить примеры реализации 

принципов конституционного строя. 

П.1,2,7 

Урок 13. Права и свободы человека и гражданина (1 ч)  

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Воздействие 

международных документов 

по правам человека на 

утверждение прав и  свобод  

человека и гражданина в РФ 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Классифицировать права и свободы 

гражданина РФ (приводить примеры 

различных групп прав) 

П.1, 2,3 

Урок 14. Высшие органы государственной власти в РФ (1 ч)  

Президент РФ- глава 

государства. 

Законодательная и 

представительная власть в 

РФ. 

Правительство РФ – высший 

Представлять структуру высших органов 

государственной власти страны в виде 

схемы. Характеризовать полномочия 

Президента, функции Федерального 

Собрания и Правительства. 

Рассказывать о порядке  формированию 

П. 1,7 



 

 

 

орган исполнительной 

власти в стране.  

Государственной Думы, Совета 

Федерации, Правительства. 

Извлекать и анализировать информацию 

по теме урока из источников. 

Представлять текстовую информацию в 

схематической и табличной формах и 

наоборот. 

Урок 15. Россия — федеративное государство (1 ч)  

Субъекты Российской 

Федерации. 

Принципы федеративного 

устройства 

России. 

Статус субъектов 

Федерации. 

Разграничение полномочий 

между федеральным 

центром и субъектами 

Федерации. 

Раскрывать принципы федеративного 

устройства РФ. 

Характеризовать статус субъекта РФ. 

Haзывamь типы Субъектов РФ. 

Объяснять, в чем заключается 

равноправие субъектов РФ. Различать 

полномочия федеральной власти и 

полномочия, находящиеся в совместном 

ведении федеральной власти и власти 

субъекта Федерации. 

Извлекать информацию по теме урока из 

правового документа (Конституции РФ) 

Сопоставлять информацию о 

социальных объектах. 

Переводить  текстовую  информацию в 

графическую форму. 

П.1, 3,7 

Урок 16. Судебная система Российской Федерации (1 ч)  

Судебная власть РФ. 

Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. 

Суды Российской  

Федерации. Участие 

граждан в отправлении 

правосудия. Судьи. 

Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи. 

Излагать полученную информацию, 

интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи. 

Определять логические связи между 

элементами судебной системы РФ; 

Ориентироваться в содержании текста, 

понимать его целостный смысл, 

структурировать текст. Haзывamь 

органы судебной власти РФ, описывать 

их полномочия и компетенцию. 

Объяснять порядок формированию 

органов судебной власти РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 1, 2,7 

Урок 17. Правоохранительные органы (1 ч) 

Правоохранительные органы 

РФ. 

Haзывamь основные правоохранительные 

органы РФ. Различать сферы деятельности 



 

 

 

Адвокатура. Нотариат правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

Урок 18. Гражданин и государство (1 ч)  

 Выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности. 

Работать над проектом, определяя его 

цели, этапы, конечный продукт. 

Находить нужную социально-правовую 

информацию, используя ИКТ; применять 

при её изложении основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать информацию в 

соответствии с решаемой задачей 

П. 1,2,7 

 

Раздел III. Основы российского законодательства (12 ч) 

Урок 19. Роль права в жизни человека, общества и государства (1 ч) 

Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства. 

Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. 

Система законодательства 

РФ 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. 

Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

П. 1,7 

Урок 20. Правоотношения и субъекты права (1 ч) 

Сущность и особенности 

правоотношений. Различия 

и возможности 

осуществления действий 

участников 

правоотношений, мера 

дозволенного. Субъекты 

правоотношений. 

Правоспособность и  

дееспособность. Физические 

и юридические лица. 

Юридические действия, 

правомерные и 

противоправные 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения». 

Показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у 

П.7 



 

 

 

юридические действия, 

события. 

физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Haзывamь основания возникновения 

правоотношений. 

Урок 21. Правонарушения и юридическая ответственность (1 ч) 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и 

виды юридической 

ответственности. 

Презумпция невиновности.  

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. 

Haзывamь основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности. 

 

П.1, 7 

Урок 22. Гражданские правоотношения (1 ч) 

Сущность гражданского 

права. 

Право собственности. 

Особенности гражданских 

правоотношений. 

Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителей. 

Способы защиты 

гражданских прав. 

Характеризовать особенности правовых 

отношений. Раскрывать смысл понятия 

«право собственности». 

Haзывamь виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать 

особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. Находить и 

извлекать  информацию о правах 

потребителя, предусмотренных 

законодательством Раскрывать на 

примерах меры защиты прав потребителей. 

Характеризовать способы защиты 

гражданских прав 

 

П. 1, 7 

Урок 23. Право на труд. Трудовые правоотношения (1 ч) 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право 

на труд. 

Права, обязанности и 

взаимная ответственность 

работника и работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Haзывamь основные юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять  роль 

трудового договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

 

П. 1, 6,7 

Урок 24. Семья под защитой закона (1 ч) 

Юридические понятия семьи 

и брака. Сущность и 

особенности семейных 

Раскрывать смысл юридических понятий 

«семья» и «брак». 

Находить и извлекать информацию о 

 

П.1, 3,7 



 

 

 

правоотношений. Права и 

обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей и  

детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей 

семейных правоотношениях из 

педагогически адаптированных 

источников. 

Приводить примеры прав и обязанностей 

родителей и детей.Характеризовать 

формы защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Урок 25. Административные правоотношения (1 ч)  

Административные 

правоотношения.Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях (KoAП). 

Административные 

правонарушения. Виды 

административных наказаний 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризоватьсубъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний 

 

П.1,7 

Урок 26. Уголовно-правовые отношения (1 ч)  

Особенности уголовного 

права. Виды уголовно-

правовых отношений. 

Понятие преступления. 

Необходимая оборона. 

Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать специфику уголовного 

права и уголовно- правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно- правовых 

отношений. 

Перечислять признаки  преступления и 

приводить примеры признаков 

преступления. 

Объяснять смыл понятия «необходимая 

оборона». 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 

 

П.1,7 

Урок 27. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов (1 ч) 

Международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовая 

защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооружённых 

конфликтов. Защита 

гражданского населения в 

период вооружённых 

конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 

Haзывamь методы и средства ведения 

войны, которые запрещены.  

Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление». 

 

П. 1, 7 

Урок 28. Правовое регулирование отношений в сфере образования (1 ч) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательство в сфере 

образования. 

Получение  образования и 

право, и обязанность. 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». 

Различать право на образование 

применительно к основной общей и 

средней общей школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование. 

 

П. 1, 3,7 

Уроки 29-30. Практикум по разделу «Основы российского законодательства» (2 ч) 

 Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни человека и 

общества; применять эти знания к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

 

П.1, 3, 7 

Урок 31. Заключительный урок (1 ч)  

 Провести диагностику результатов 

обучения в 9 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. 

П.1, 3, 7 

Резерв (2 ч)  



 

 

 

5. Интернет-ресурсы. 

Сайты для учащихся:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 

Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                  

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку (5-9 классы) 
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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"  

- примерной программы ФГОС Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.  5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане 
Данная программа создана на основе учебного плана МБОУ «Школа № 135». Обязательное 

изучение русского языка осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч,  

в 7 классе — 136 ч,  

в 8 классе — 102 ч, 

в 9 классе — 99 ч. 
 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 

1.1 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы      по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

1.2 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 



числе и на электронных носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

1.3 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 



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

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате изучения предмета выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 



дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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



деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

3.   Содержание учебного предмета 5 класс (170 ч) 

 

Язык и общение (2ч+ 1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах (18ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тсяи –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

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

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 



запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после        обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

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

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (6ч+2ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+ 4ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 



правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи(56ч+ 14ч) 

Имя существительное(17ч+ 4ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные  и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного  (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (10ч+ 4ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол ( 32ч ) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание гласных в 



безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер 

– мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5ч+2ч) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

 

6 класс (204 ч) 

            Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира ( 3ч ) 

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

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

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

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 31ч+4ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 



аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч) 

Имя существительное(22ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное(22ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-

) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное(16ч+2ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 



II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение(23ч+ 3ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после

 предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол(30ч+6ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. (10ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. 

Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

7 класс (136 ч)  

                                                  

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

Повторение изученного в 5 - 6 классах (11) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (111ч) Причастие 

(25ч + 2ч) 



I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных 

и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение    правильно    ставить    ударение    в    полных     и     кратких     страда тельных   

причастиях    (принесённый,    принесён,    принесена,    принесено,    при несены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10ч + 4ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (22ч + 6ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 

на -ои -е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (4ч + 2ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи.(1ч ) 

Предлог (8ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 



Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая

 рольпредлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз (11ч + 1ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (10ч + 4ч) 

I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 5- 7 классах. (10ч+3ч) 

Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

8 класс (102 ч)  

  Русский язык в современном мире(1ч) Повторение изученного в 5- 7 классах (5ч + 2ч) 

Синтаксис. Пунктуация. (82 ч + 2ч) 

Словосочетание. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. Простое 



предложение (2ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (9ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (6ч + 2ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (10ч + 2ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложнённое предложение. (1ч ) 

Однородные члены предложения (12ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 



Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9ч+2ч) 

I. Обращение. (4 ч) 

Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции. (5ч + 2ч.) 

Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 

Чужая речь. (5ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (10 ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова     и 



предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

9 класс (99ч)  

    Международное значение русского языка. (1ч) Повторение пройденного в 5 - 8 

классах (8ч) Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

Сложные предложения( 8ч) 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (5ч + 2ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (5ч + 2ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Основные группы сложноподчинённых предложений. (34ч) 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения (10ч + 2ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи (10ч +2ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (7ч + 3ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. 



Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи  

 

 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания МБОУ 

«Школа № 135» на уровне  основного общего образования, обеспечивает реализацию 

воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает: 

· максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

· подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

· выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в 

учебной деятельности; 

· полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-нравственной 

направленности; 

· привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

· применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик; 

· побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

· организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Патриотическое воспитание - воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; 



4. Эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5. Экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к знаниям, образованию. 

Тематическое планирование по русскому языку 5 класс 

 
Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

ЯЗЫК И 

ОБЩЕНИЕ 
  Язык и человек. 

Общение устное и письменное. 

Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

Стили речи. 

3 п.3 

ВСПОМИНАЕМ

, ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ 

 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слов. 

Буквы и, у, а после шипящих  

Разделительные ъ и ь 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Что мы знаем о тексте 

Части речи 

Глагол 

Тся и -ться в глаголах 

Тема текста  

Личные окончания глаголов 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение  

Основная мысль текста 

20 п. 2, 9 

    
 

СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

 

Синтаксис 

Пунктуация 

Словосочетание 

Разбор словосочетания 

Предложение 

Виды предложений по цели высказывания 

 

30 

 

п. 3, 9 



Восклицательные предложения 

Члены предложения 

Главные члены предложения. 

Подлежащее 

Сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Нераспространённые и распространённые предложения 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение 

Определение 

Обстоятельство 

Предложения с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями 

Письмо  

Синтаксический разбор простого предложения 

Пунктуационный разбор простого предложения 

Простые и сложные предложения 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Прямая речь 

Диалог 

Повторение 
ФОНЕТИКА. 

ОРФОЭПИЯ. 

ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Фонетика 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

Изменение звуков в потоке речи 

Согласные твёрдые и мягкие 

Повествование 

Согласные звонкие и глухие 

Графика 

Алфавит  

Описание предмета 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 

Двойная роль букв е, ё, ю, я 

Орфоэпия 

Фонетический разбор слова 

Повторение 

15 п. 9 

ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Слово и его лексическое значение  

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

Синонимы 

Антонимы 

Повторение 

8 п. 3, 4, 9 

  

 

 
МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

 

Морфема — наименьшая значимая часть слова 

Изменение и образование слов 

Окончание 

Основа слова  

Корень слова  

Рассуждение  

Суффикс  

Приставка 

22 п. 2, 9 



Чередование звуков  

Беглые гласные 

Варианты морфем  

Морфемный разбор слова  

Правописание гласных и согласных в приставках 

Буквы з и с на конце приставок 

Буквы а — о в корне -лаг- —-лож 

Буквы а — о в корне -раст- — -рос 

Буквы ё — о после шипящих в корне 

Буквы и — ы после ц 

Повторение 

    

    
МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Доказательства в рассуждении 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Имена существительные собственные и нарицательные 

Род имён существительных 

Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

Три склонения имён существительных 

Падеж имён существительных  

Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

Множественное число имён существительных 

Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

Морфологический разбор имени существительного 

Повторение 

Прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

Описание животного 

Прилагательные полные и краткие 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Повторение  

Глагол  

Глагол как часть речи 

Не с глаголами 

Рассказ 

Неопределённая форма глагола 

Правописание -тся и –ться в глаголах 

Виды глагола 

Буквы е — и в корнях с чередованием 

Невыдуманный рассказ (о себе) 

Время глагола 

Прошедшее время 

Настоящее время 

Будущее время  

Спряжение глаголов 

Как определить спряжение глагола с безударным личным 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

п. 2, 3, 9 



окончанием 

Морфологический разбор глагола  

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

Употребление времён  

Повторение 
ПОВТОРЕНИЕ 

И 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

 

Разделы науки о языке  

Орфограммы в приставках и в корнях слов 

Орфограммы в окончаниях слов 

Употребление букв ъ и ь  

Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

7 п. 2, 3 

 

Тематическое планирование по русскому языку 6 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ 
Русский язык — один из развитых языков мира 

Язык, речь, общение 

Ситуация общения 

3 п.3 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ 

Фонетика. Орфоэпия 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов 

Части речи  

Орфограммы в окончаниях слов 

Словосочетание  

Простое предложение. Знаки препинания 

8 п. 1, 2, 7, 9 

 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении 

Синтаксический разбор предложений 

Прямая речь. Диалог  

  

ТЕКСТ 

 
Текст, его особенности 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

Начальные и конечные предложения текст 

Ключевые слова  

Основные признаки текста 

Текст и стили речи 

Официально-деловой стиль речи 

5 п. 3, 9 

 

ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Слово и его лексическое значение 

Собирание материалов к сочинению 

Общеупотребительные слова  

Профессионализмы  

Диалектизмы  

Исконно русские и заимствованные слова 

Новые слова (неологизмы) 

Устаревшие слова 

Словари 

Повторение 

 

12 

 

п. 1, 9 



ФРАЗЕОЛОГИЯ

. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Фразеологизмы  

Источники фразеологизмов  

Повторение 

4 п. 2, 3, 7 

  

 

 
СЛОВООБРАЗО

ВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Морфемика и словообразование 

Описание помещения 

Основные способы образования слов в русском языке 

Этимология слов  

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 

Буквы а и о в корне -кас- —-кос 

Буквы а и о в корне -гар- —-гор 

Буквы а и о в корне -зар- — -зор 

Буквы ы и и после приставок 

Гласные в приставках пре- и при 

Соединительные о и е в сложных словах 

Сложносокращённые слова  

Морфемный и словообразовательный разбор.  Повторение 

35 п. 1, 9 

    
    
МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Разносклоняемые имена существительные 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 

Несклоняемые имена существительные 

Род несклоняемых имён существительных 

Имена существительные общего рода 

Морфологический разбор имени существительного 

Не с существительными 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик) 

Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

Повторение 

Прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи 

Описание природы 

Степени сравнения имён прилагательных 

Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 

Относительные прилагательные  

Притяжательные прилагательные 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с прилагательными  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 



Повторение  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи 

Простые и составные числительные 

Мягкий знак на конце и в середине числительных 

Порядковые числительные 

Разряды количественных числительных 

Числительные, обозначающие целые числа 

Дробные числительные  

Собирательные числительные 

Морфологический разбор имени числительного 

Повторение  

Местоимение 

Местоимение как часть речи  

Личные местоимения 

Возвратное местоимение себя  

Вопросительные и относительные местоимения 

Неопределённые местоимения  

Отрицательные местоимения 

Притяжательные местоимения  

Рассуждение  

Указательные местоимения  

Определительные местоимения 

Местоимения и другие части речи 

Морфологический разбор местоимения 

Повторение  

Глагол  

Глагол как часть речи 

Разноспрягаемые глаголы 

Глаголы переходные и непереходные 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

Условное наклонение 

Повелительное наклонение  

Употребление наклонений 

Безличные глаголы  

Морфологический разбор глагола 

Рассказ на основе услышанного  

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Повторение 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

ПОВТОРЕНИЕ, 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5—6 

КЛАССАХ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Разделы науки о языке  

Орфография 

Пунктуация  

Лексика и фразеология 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис  

 

12 

 

п. 3, 9 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 7 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

   Русский язык как развивающееся явление 1 п.3 

ПОВТОРЕНИЕ Синтаксис. Синтаксический разбор 14 п. 1, 9 



ИЗУЧЕННОГО 

В 5 - 6 

КЛАССАХ 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

Лексика и фразеология 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов 

Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 

Текст  

Стили литературного языка 

Диалог 

Виды диалогов 

Публицистический стиль 
    

МОРФОЛОГИЯ 

И 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Причастие 

Причастие как часть речи 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

Описание внешности человека 

Действительные и страдательные причастия 

Краткие и полные страдательные причастия 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени 

Действительные причастия прошедшего времени 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

Страдательные причастия прошедшего времени 

 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных 

Морфологический разбор причастия 

Слитное и раздельное написание не с причастиями 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Повторение 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи  

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 

Раздельное написание не с деепричастиями 

Деепричастия несовершенного вида 

Деепричастия совершенного вида  

Морфологический разбор деепричастия 

Повторение 

Наречие 

Наречие как часть речи 

Смысловые группы наречий 

Степени сравнения наречий 

Морфологический разбор наречия 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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Одна и две буквы н в наречиях на о и е 

Описание действий 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий 

Буквы о и а на конце наречий 

Дефис между частями слова в наречиях 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

Учебно-научная речь. Отзыв 

Учебный доклад 

Повторение  

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи 

Морфологический разбор категории состояния 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ  

 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог  

Предлог как часть речи 

Употребление предлогов  

Производные и непроизводные предлоги 

Простые и составные предлоги  

Морфологический разбор предлога 

Слитное и раздельное написание производных предлогов 

Союз 

Союз как часть речи 

Простые и составные союзы 

Союзы сочинительные и подчинительные 

Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном 

предложении 

Сочинительные союзы 

Подчинительные союзы  

Морфологический разбор союза 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

Повторение сведений о предлогах и союзах 

Частица 

Частица как часть речи  

Разряды частиц. Формообразующие частицы 

Смысловые частицы 

Раздельное и дефисное написание частиц 

Морфологический разбор частицы 

Отрицательные частицы не и ни 

Различение частицы не и приставки не 

Частица ни, приставка ни, союз ни — ни 

Повторение 

Междометие 

Междометие как часть речи  

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

п. 9 

ПОВТОРЕНИЕ, 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5—7 

КЛАССАХ.  

Разделы науки о языке  

Текст. Стили речи  

Фонетика. Графика 

Лексика и фразеология 

  

 

14 
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Тематическое планирование по русскому языку 8 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

   Русский язык в современном мире 1 п.1 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 - 7 

КЛАССАХ 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения 

Знаки препинания в сложном предложении 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи 

7 п. 9 

    
СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Основные единицы синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Виды словосочетаний  

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения 

Порядок слов в предложении  

Интонация 

Описание памятника культуры  

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Подлежащее  

Сказуемое  

Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое  

Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения 

Дополнение 

Определение 

Приложение. Знаки препинания при нём 

Обстоятельство  

Синтаксический разбор двусоставного предложения 

Характеристика человека 

Повторение  

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения 

Назывные предложения  

Определённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Инструкция  

Безличные предложения  

Рассуждение  

Неполные предложения  

Синтаксический разбор односоставного предложения 

Повторение 

8 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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Простое осложнённое предложение  

Понятие об осложнённом предложении 

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах 

Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами 

Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 

Повторение  

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности  

Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания 

при них 

Рассуждение на дискуссионную тему 

Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

Обособленные обстоятельства. Вы делительные знаки 

препинания при них 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения 

Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 

Повторение  

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

Обращение 

Назначение обращения  

Распространённые обращения  

Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Междометия в предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

Повторение  

Чужая речь 

Понятие о чужой речи  

 

1 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



Комментирующая часть  

Прямая и косвенная речь 

Косвенная речь 

Прямая речь  

Диалог  

Рассказ  

Цитата  

Повторение 
ПОВТОРЕНИЕ, 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 8 КЛАССЕ  

Синтаксис и морфология  

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 

6  

п. 3, 9 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 9 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

   Международное значение русского языка 1 п.1 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 - 8 

КЛАССАХ 

Устная и письменная речь 

Монолог, диалог 

Стили речи 

Простое предложение и его грамматическая основа 

Предложения с обособленными членами 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

13 п. 1, 3, 9 

    
СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИ

Е. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Понятие о сложном предложении  

Сложные и бессоюзные предложения 

Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

Интонация сложного предложения 

Сложносочинённые предложения 

Понятие о сложносочинённом предложении 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях 

Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами 

Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами 

Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения 

Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Сложноподчинённые предложения  

Понятие о сложноподчинённом предложении 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 

13 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины,  условия, уступки, следствия 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 

Повторение  

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

Повторение  

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

Публичная речь 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

ПОВТОРЕНИЕ 

И 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5-9 КЛАССАХ  

Фонетика и графика  

Лексикология (лексика) и фразеология 

Морфемика  

Словообразование 

Морфология  

Синтаксис  

Орфография. Пунктуация 

10  

п. 3, 9 

 

 

5.  НФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ  
 

1.  Справочно-информационный портал «Грамота.ru»   http://www.gramota.ru 

2. Русские словари. Служба русского языка.http://www.slovari.ru  

3. Словари и энциклопедии  http://www.speakrus.ru/dict/index.htm:  

4. «Филология в задачах» http://www.philologia.ru/default.htm.  

 



Приложение  

к основной образовательной программе               

основного общего образования               

приказ от  30.08.2021 г. № 273- О 
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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе примерной программы (ФГОС) Русский язык. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.  

5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2015. Данная программа создана на 

основе учебного плана МБОУ «Школа № 135». Обязательное изучение русского языка 

осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч,  

в 7 классе — 136 ч,  

в 8 классе — 102 ч, 

в 9 классе — 99 ч. 
 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 

1.1 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы      по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

1.2 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 



• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

1.3 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 



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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате изучения предмета выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 



параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 



• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

3.   Содержание учебного предмета 5 класс (170 ч) 

 

Язык и общение (2ч+ 1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах (18ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тсяи –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

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

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после        обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами. 



Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

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

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (6ч+2ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+ 4ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 



Морфология. Орфография. Культура речи(56ч+ 14ч) 

Имя существительное(17ч+ 4ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные  и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного  (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (10ч+ 4ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол ( 32ч ) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер 

– мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 



при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5ч+2ч) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

 

6 класс (204 ч) 

            Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира ( 3ч ) 

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

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

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

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 31ч+4ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 



прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч) 

Имя существительное(22ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное(22ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-

) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное(16ч+2ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение(23ч+ 3ч) 



I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после

 предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол(30ч+6ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. (10ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. 

Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

7 класс (136 ч)  

   Русский язык как развивающееся явление (1ч)  

 Повторение изученного в 5 - 6 классах (11) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (111ч) Причастие 

(25ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных 

и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 



причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение    правильно    ставить    ударение    в    полных     и     кратких     страда тельных   

причастиях    (принесённый,    принесён,    принесена,    принесено,    при несены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10ч + 4ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (22ч + 6ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 

на -ои -е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (4ч + 2ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи.(1ч ) 

Предлог (8ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая

 рольпредлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 



Союз (11ч + 1ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (10ч + 4ч) 

I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 5- 7 классах. (10ч+3ч) 

Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

8 класс (102 ч)  

  Русский язык в современном мире(1ч) Повторение изученного в 5- 7 классах (5ч + 2ч) 

Синтаксис. Пунктуация. (82 ч + 2ч) 

Словосочетание. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. Простое 

предложение (2ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 



особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (9ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (6ч + 2ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (10ч + 2ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложнённое предложение. (1ч ) 

Однородные члены предложения (12ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 



предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9ч+2ч) 

I. Обращение. (4 ч) 

Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции. (5ч + 2ч.) 

Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 

Чужая речь. (5ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (10 ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова     и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

9 класс (99ч)  

    Международное значение русского языка. (1ч) Повторение пройденного в 5 - 8 

классах (8ч) Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

Сложные предложения( 8ч) 

Союзные сложные предложения 



Сложносочиненные предложения (5ч + 2ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (5ч + 2ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Основные группы сложноподчинённых предложений. (34ч) 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения (10ч + 2ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи (10ч +2ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (7ч + 3ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи  

 

 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания 

МБОУ «Школа № 135» на уровне  основного общего образования, обеспечивает реализацию 



воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает: 

· максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

· подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

· выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в 

учебной деятельности; 

· полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-нравственной 

направленности; 

· привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

· применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 

методик; 

· побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

· организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Патриотическое воспитание - воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; 

4. Эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5. Экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 



6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

Тематическое планирование по русскому языку 5 класс 

 
Название раздела Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ   Язык и человек. 

Общение устное и письменное. 

Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

Стили речи. 

3 п.3 

ВСПОМИНАЕМ, 

ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ 

 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма 

Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. 

Правописание непроизносимых согласных в 

корне слов. 

Буквы и, у, а после шипящих  

Разделительные ъ и ь 

Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Что мы знаем о тексте 

Части речи 

Глагол 

Тся и -ться в глаголах 

Тема текста  

Личные окончания глаголов 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение  

Основная мысль текста 

20 п. 2, 9 

    
 

СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Синтаксис 

Пунктуация 

Словосочетание 

Разбор словосочетания 

Предложение 

Виды предложений по цели высказывания 

Восклицательные предложения 

Члены предложения 

Главные члены предложения. 

 

30 

 

п. 3, 9 



Подлежащее 

Сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Нераспространённые и распространённые 

предложения 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение 

Определение 

Обстоятельство 

Предложения с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Предложения с обращениями 

Письмо  

Синтаксический разбор простого предложения 

Пунктуационный разбор простого предложения 

Простые и сложные предложения 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Прямая речь 

Диалог 

Повторение 
ФОНЕТИКА. 

ОРФОЭПИЯ. 

ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Фонетика 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

Изменение звуков в потоке речи 

Согласные твёрдые и мягкие 

Повествование 

Согласные звонкие и глухие 

Графика 

Алфавит  

Описание предмета 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака 

Двойная роль букв е, ё, ю, я 

Орфоэпия 

Фонетический разбор слова 

Повторение 

15 п. 9 

ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Слово и его лексическое значение  

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

Синонимы 

Антонимы 

Повторение 

8 п. 3, 4, 9 

  

 

 
МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Морфема — наименьшая значимая часть слова 

Изменение и образование слов 

Окончание 

Основа слова  

Корень слова  

Рассуждение  

Суффикс  

Приставка 

22 п. 2, 9 



Чередование звуков  

Беглые гласные 

Варианты морфем  

Морфемный разбор слова  

Правописание гласных и согласных в приставках 

Буквы з и с на конце приставок 

Буквы а — о в корне -лаг- —-лож 

Буквы а — о в корне -раст- — -рос 

Буквы ё — о после шипящих в корне 

Буквы и — ы после ц 

Повторение 

    

    
МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Доказательства в рассуждении 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

Имена существительные собственные и 

нарицательные 

Род имён существительных 

Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа 

Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа 

Три склонения имён существительных 

Падеж имён существительных  

Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

Множественное число имён существительных 

Правописание о — е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Повторение 

Прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

Описание животного 

Прилагательные полные и краткие 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Повторение  

Глагол  

Глагол как часть речи 

Не с глаголами 

Рассказ 

Неопределённая форма глагола 

Правописание -тся и –ться в глаголах 

Виды глагола 

Буквы е — и в корнях с чередованием 

Невыдуманный рассказ (о себе) 

Время глагола 

Прошедшее время 

Настоящее время 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

п. 2, 3, 9 



Будущее время  

Спряжение глаголов 

Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием 

Морфологический разбор глагола  

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

Употребление времён  

Повторение 
ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

 

Разделы науки о языке  

Орфограммы в приставках и в корнях слов 

Орфограммы в окончаниях слов 

Употребление букв ъ и ь  

Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью 

7 п. 2, 3 

 

Тематическое планирование по русскому языку 6 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ 
Русский язык — один из развитых языков мира 

Язык, речь, общение 

Ситуация общения 

3 п.3 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ 

Фонетика. Орфоэпия 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов 

Части речи  

Орфограммы в окончаниях слов 

Словосочетание  

Простое предложение. Знаки препинания 

8 п. 1, 2, 7, 9 

 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении 

Синтаксический разбор предложений 

Прямая речь. Диалог  

  

ТЕКСТ 

 
Текст, его особенности 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

Начальные и конечные предложения текст 

Ключевые слова  

Основные признаки текста 

Текст и стили речи 

Официально-деловой стиль речи 

5 п. 3, 9 

 

ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Слово и его лексическое значение 

Собирание материалов к сочинению 

Общеупотребительные слова  

Профессионализмы  

Диалектизмы  

Исконно русские и заимствованные слова 

Новые слова (неологизмы) 

Устаревшие слова 

Словари 

Повторение 

 

12 

 

п. 1, 9 



ФРАЗЕОЛОГИЯ

. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Фразеологизмы  

Источники фразеологизмов  

Повторение 

4 п. 2, 3, 7 

  

 

 
СЛОВООБРАЗО

ВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Морфемика и словообразование 

Описание помещения 

Основные способы образования слов в русском языке 

Этимология слов  

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 

Буквы а и о в корне -кас- —-кос 

Буквы а и о в корне -гар- —-гор 

Буквы а и о в корне -зар- — -зор 

Буквы ы и и после приставок 

Гласные в приставках пре- и при 

Соединительные о и е в сложных словах 

Сложносокращённые слова  

Морфемный и словообразовательный разбор.  Повторение 

35 п. 1, 9 

    
    
МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Разносклоняемые имена существительные 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 

Несклоняемые имена существительные 

Род несклоняемых имён существительных 

Имена существительные общего рода 

Морфологический разбор имени существительного 

Не с существительными 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик) 

Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

Повторение 

Прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи 

Описание природы 

Степени сравнения имён прилагательных 

Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 

Относительные прилагательные  

Притяжательные прилагательные 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с прилагательными  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 



Повторение  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи 

Простые и составные числительные 

Мягкий знак на конце и в середине числительных 

Порядковые числительные 

Разряды количественных числительных 

Числительные, обозначающие целые числа 

Дробные числительные  

Собирательные числительные 

Морфологический разбор имени числительного 

Повторение  

Местоимение 

Местоимение как часть речи  

Личные местоимения 

Возвратное местоимение себя  

Вопросительные и относительные местоимения 

Неопределённые местоимения  

Отрицательные местоимения 

Притяжательные местоимения  

Рассуждение  

Указательные местоимения  

Определительные местоимения 

Местоимения и другие части речи 

Морфологический разбор местоимения 

Повторение  

Глагол  

Глагол как часть речи 

Разноспрягаемые глаголы 

Глаголы переходные и непереходные 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

Условное наклонение 

Повелительное наклонение  

Употребление наклонений 

Безличные глаголы  

Морфологический разбор глагола 

Рассказ на основе услышанного  

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Повторение 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

ПОВТОРЕНИЕ, 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5—6 

КЛАССАХ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Разделы науки о языке  

Орфография 

Пунктуация  

Лексика и фразеология 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис  

 

12 

 

п. 3, 9 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 7 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

   Русский язык как развивающееся явление 1 п.3 

ПОВТОРЕНИЕ Синтаксис. Синтаксический разбор 14 п. 1, 9 



ИЗУЧЕННОГО 

В 5 - 6 

КЛАССАХ 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

Лексика и фразеология 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов 

Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 

Текст  

Стили литературного языка 

Диалог 

Виды диалогов 

Публицистический стиль 
    

МОРФОЛОГИЯ 

И 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Причастие 

Причастие как часть речи 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

Описание внешности человека 

Действительные и страдательные причастия 

Краткие и полные страдательные причастия 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени 

Действительные причастия прошедшего времени 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

Страдательные причастия прошедшего времени 

 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных 

Морфологический разбор причастия 

Слитное и раздельное написание не с причастиями 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Повторение 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи  

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 

Раздельное написание не с деепричастиями 

Деепричастия несовершенного вида 

Деепричастия совершенного вида  

Морфологический разбор деепричастия 

Повторение 

Наречие 

Наречие как часть речи 

Смысловые группы наречий 

Степени сравнения наречий 

Морфологический разбор наречия 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

п. 3, 9 



Одна и две буквы н в наречиях на о и е 

Описание действий 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий 

Буквы о и а на конце наречий 

Дефис между частями слова в наречиях 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

Учебно-научная речь. Отзыв 

Учебный доклад 

Повторение  

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи 

Морфологический разбор категории состояния 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ  

 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог  

Предлог как часть речи 

Употребление предлогов  

Производные и непроизводные предлоги 

Простые и составные предлоги  

Морфологический разбор предлога 

Слитное и раздельное написание производных предлогов 

Союз 

Союз как часть речи 

Простые и составные союзы 

Союзы сочинительные и подчинительные 

Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном 

предложении 

Сочинительные союзы 

Подчинительные союзы  

Морфологический разбор союза 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

Повторение сведений о предлогах и союзах 

Частица 

Частица как часть речи  

Разряды частиц. Формообразующие частицы 

Смысловые частицы 

Раздельное и дефисное написание частиц 

Морфологический разбор частицы 

Отрицательные частицы не и ни 

Различение частицы не и приставки не 

Частица ни, приставка ни, союз ни — ни 

Повторение 

Междометие 

Междометие как часть речи  

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

п. 9 

ПОВТОРЕНИЕ, 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5—7 

КЛАССАХ.  

Разделы науки о языке  

Текст. Стили речи  

Фонетика. Графика 

Лексика и фразеология 

  

 

14 

 

п. 3, 9 

 



 

Тематическое планирование по русскому языку 8 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

   Русский язык в современном мире 1 п.1 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 - 7 

КЛАССАХ 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения 

Знаки препинания в сложном предложении 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи 

7 п. 9 

    
СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Основные единицы синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Виды словосочетаний  

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения 

Порядок слов в предложении  

Интонация 

Описание памятника культуры  

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Подлежащее  

Сказуемое  

Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое  

Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения 

Дополнение 

Определение 

Приложение. Знаки препинания при нём 

Обстоятельство  

Синтаксический разбор двусоставного предложения 

Характеристика человека 

Повторение  

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения 

Назывные предложения  

Определённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Инструкция  

Безличные предложения  

Рассуждение  

Неполные предложения  

Синтаксический разбор односоставного предложения 

Повторение 

8 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2, 3, 9 



Простое осложнённое предложение  

Понятие об осложнённом предложении 

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах 

Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами 

Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 

Повторение  

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности  

Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания 

при них 

Рассуждение на дискуссионную тему 

Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

Обособленные обстоятельства. Вы делительные знаки 

препинания при них 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения 

Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 

Повторение  

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

Обращение 

Назначение обращения  

Распространённые обращения  

Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Междометия в предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

Повторение  

Чужая речь 

Понятие о чужой речи  

 

1 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



Комментирующая часть  

Прямая и косвенная речь 

Косвенная речь 

Прямая речь  

Диалог  

Рассказ  

Цитата  

Повторение 
ПОВТОРЕНИЕ, 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 8 КЛАССЕ  

Синтаксис и морфология  

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 

6  

п. 3, 9 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 9 класс 
 

Название 

раздела 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Воспитательн

ый потенциал 

курса 

   Международное значение русского языка 1 п.1 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 - 8 

КЛАССАХ 

Устная и письменная речь 

Монолог, диалог 

Стили речи 

Простое предложение и его грамматическая основа 

Предложения с обособленными членами 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

13 п. 1, 3, 9 

    
СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИ

Е. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Понятие о сложном предложении  

Сложные и бессоюзные предложения 

Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

Интонация сложного предложения 

Сложносочинённые предложения 

Понятие о сложносочинённом предложении 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях 

Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами 

Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами 

Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения 

Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Сложноподчинённые предложения  

Понятие о сложноподчинённом предложении 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 

13 
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п. 2, 3, 9 



Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины,  условия, уступки, следствия 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 

Повторение  

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

Повторение  

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

Публичная речь 

Повторение 
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ПОВТОРЕНИЕ 

И 

СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5-9 КЛАССАХ  

Фонетика и графика  

Лексикология (лексика) и фразеология 

Морфемика  

Словообразование 

Морфология  

Синтаксис  

Орфография. Пунктуация 

10  

п. 3, 9 

 

 

5.  НФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ   

1.  Справочно-информационный портал «Грамота.ru»   http://www.gramota.ru 

2. Русские словари. Служба русского языка.http://www.slovari.ru  

3. Словари и энциклопедии  http://www.speakrus.ru/dict/index.htm:  

4. «Филология в задачах» http://www.philologia.ru/default.htm.  

 



Приложение                

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

приказ от 30.08.2021г. № 273 - О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике (7 – 9 класс) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нижний Новгород 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа УМК «Физика - Сферы» (7-9 классы) для основной школы 

разработана на основе современных требований, предъявляемых к образованию, на базе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы по 

физике. 

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики 

отводится 241 ч, в том числе в 7,  9 классах по 68 учебных часов в год, или 2 ч в неделю. 

В 8 классе по 105 учебных часов, или 3 ч в неделю . 

Программой предусмотрено 59 лабораторных работ и опытов, часть из которых 

носит дополнительный характер, что позволяет организовать активный познавательный 

процесс с учениками разного уровня подготовки. 

Данной рабочей программе соответствуют следующие учебники: 
• Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

• Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

• Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные 

� сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

� убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

� самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

� готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

� мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

� формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные 
� 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 
� 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; 

� 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. 

3. Содержание учебного предмета 
7 Класс (68 часов) 

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и 

точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и 

окружающего мира 

Лабораторные  работы и опыты: 

 1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Определение объема твердого тела. 

3. Работа со штангенциркулем. 

4. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 

5. Определение диаметра нити. 

6. Измерение длины стола. 

II. Строение вещества (6 ч) 
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического 

движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение 

вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

7. Измерение размеров малых тел. 

8. Изучение процесса испарения воды. 

III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 



Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 

взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. Измерение скорости 

движения человека. 

10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

11. Измерение малых масс методом взвешивания. 

12. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 

13. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

IV. Силы вокруг нас (10 ч) 
Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон 

Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и 

технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила 

трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

14. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

15. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Определение коэффициента упругости пружины. 

16. Исследование силы трения скольжения. 

17. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, направленных вдоль 

одной прямой. 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 
Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

18. Определение давления эталона килограмма. 

19. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых кирпичей в песок и 

давлением. 

20. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 

VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 

Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

21. Изготовление «баночного барометра». 

VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

22. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

23. Изучение условий плавания тела в жидкости. 

24. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая 



энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания 

вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической 

энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

25. Изучение механической работы и мощности. 

26. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по 

наклонной плоскости. 

IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 ч) 
Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

27. Проверка условия равновесия рычага. 

28. Определение КПД наклонной плоскости. 

29. Определение КПД подвижного блока. 

30. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. 

8 класс (105 часов) 
I.Тепловые явления (29часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней 
энергии. 
Теплопроводность. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Работа пара и газа при расширении. 
Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  и  о п ы т ы  

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II.Электрические явления. (42 часа) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 
Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества.  
Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 
составные части.           Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 
от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 
Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 



Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 
Мощность электрического тока. 
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
Нагревание проводников электрическим током. 
Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
Предохранители. 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  и  о п ы т ы  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение КПД установки с электрическим нагревателем. 

III. Магнитное поле (11часов) 
Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 
Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. 
Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  и  о п ы т ы  

Определение полюсов электромагнита. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

VI. Движение и силы (18 часов) 
Основы кинематики: Основные понятия кинематики. Материальная точка. Поступательное 

движение тел. Путь и перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 
Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Графическое представление движения. 

Прямолинейное неравномерное движение. Скорость при неравномерном движении. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Свободное падение.Фронтальные лабораторные  
работы и опыты:Изучение равномерного движения.  Измерение ускорения прямолинейного 

равнопеременного движения. 

Основы динамики:Первый закон Ньютона – закон инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 
Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон Ньютона, третий закон Ньютона, 

закон сохронения импульса, реактивное движение. 

V. Повторение (1 час) 
 
9 класс (68 часов) 

I. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (13 ч) 
Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Период и частота 

обращения.  

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

 Демонстрации.  

Равномерное движение тела по окружности. 

Лабораторная работа. 



№1.  Изучение движения тел по окружности. 

II. Механические колебания и волны (6 ч) 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации.  

Наблюдение колебаний тел. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы.  

№2. Изучение колебаний нитяного маятника. 

№3. Изучение колебаний пружинного маятника. 

III. Звук (4 ч) 
Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации.  

Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

IV. Электромагнитные колебания (8 ч) 
Индукция магнитного поля. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Переменный электрический ток. Электромагнитное поле. Передача электрической энергии. 

Трансформатор.  

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Демонстрации.  

Опыты Эрстеда и Ампера. Магнитное поле тока. Магнитное поле соленоида. Магнитное поле 

полосового магнита. Устройство генератора переменного тока. Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция и правило Ленца. Трансформатор. Колебательный контур.  

Лабораторная работа.  

№4. Наблюдение явления электромагнитной индукции.  

V. Геометрическая оптика (11 ч) 
Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде. Отражение света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Линзы.  Изображение, даваемое линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.  

Демонстрации. 

Световые пучки. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Закон независимости распространения световых пучков. Изображение предмета в 

плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение 

изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель 

глаза. 

Лабораторные работы.  

№ 5. Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла. 

№ 6. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.  

№ 7. Получение изображения с помощью линзы. 

VI. Электромагнитная природа света (7 ч) 
Скорость света. Методы измерения скорости света. Разложение белого света на цвета. 

Дисперсия цвета. Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства цвета. Дифракция волн. 

Дифракция света. Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света. 

Демонстрации.  

Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Интерференция волн на поверхности воды. Интерференция света на мыльной пленке. Дифракция 

волн на поверхности воды.  

VII. Квантовые явления (9 ч) 
Опыты, подтверждающие сложное строение атома. Излучение и спектры. Квантовая гипотеза 

Планка. Атом Бора. Радиоактивность. Состав атомного ядра.  Ядерные силы и ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Атомная энергетика.  

Демонстрации.  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона (фотографии). Устройство и принцип 

действия счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторная работа.  

№ 8. Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимодействий.  

VIII. Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 
Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Солнечной системы. 

Спектр электромагнитного излучения. Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы 



исследования Вселенной. 
IX. Повторение (6 ч) 

 
 

4. Тематическое планирование 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания МБОУ 

«Школа № 135» на уровне основного общего образования, обеспечивает реализацию воспитательного 

потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-нравственной 

направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 
1. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

2. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

3. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

4. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

7 класс 

Тема урока 

Колич. часов Реализуемое направление 
воспитания (в соответствии 

с вышеуказанным 
перечнем) 

ФИЗИКА И МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ  (7 часов) П 1,2,4 
Вводный инструктаж по технике безопасности в   



кабинете физики. 

Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт.   

Физические величины и их измерение. Измерение и 

точность измерения. 

  

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора».  ТБ 
  

Лабораторная работа № 2 «Определение объема 

твердого тела». ТБ 
  

Человек и окружающий его мир.   

Обобщающий урок по теме «Физика и мир, в котором 

мы живем». 

  

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  (6 часов) П 1,2,3,4 
Строение вещества. Молекулы и атомы.   

Лабораторная работа № 3 «Измерение размеров малых 

тел». ТБ 
  

Броуновское движение. Диффузия.   

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Смачивание и капиллярность 

  

Агрегатные состояния вещества.   

Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества».   
ДВИЖЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МАССА  (10 часов) П 1,3,4 

Механическое движение.   

Скорость равномерного прямолинейного движения.   

Средняя скорость. Ускорение.   

Решение задач на нахождение пути, средней скорости и 

ускорения 

  

Инерция.   

Взаимодействие тел и масса.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на 

уравновешенных рычажных весах». ТБ 

  

Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. 

  

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра». ТБ 

  

Решение задач на расчет массы, объема и плотности тела   

Контрольная работа № 2 по теме «Движение, 

взаимодействие, масса». 
  

СИЛЫ ВОКРУГ НАС  (10 часов) П 3,4 
Сила.   

Сила тяжести.   

Равнодействующая сила. Правило сложения сил.   

Сила упругости.   

Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр.   

Лабораторная работа № 6 «Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения 
  



пружины. Определение коэффициента упругости 

пружины». ТБ 

Вес тела. Невесомость.   

Сила трения.   

Обобщающий урок по теме «Силы вокруг нас».   

Контрольная работа № 3 по теме «Силы вокруг нас».   
ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И 

ГАЗОВ 
 (10 часов) П 1,2 

Давление твердых тел.   

Способы увеличения и уменьшения давления.   

Лабораторная работа № 7 «Определение давления 

эталона килограмма». ТБ 
  

Природа давления газов и жидкостей.   

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля.   

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.   

Сообщающиеся сосуды.   

Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

  

Обобщающий урок по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

  

Контрольная работа № 4 по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 
  

АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ  (4 часа) П 1,3 
Вес воздуха. Атмосферное давление.   

Методы измерения давления. Опыт Торричелли.   

Приборы для измерения давления. Решение задач.   

Обобщающий урок по теме «Атмосфера и атмосферное 

давление». 

  

ЗАКОН АРХИМЕДА. ПЛАВАНИЕ ТЕЛ  (6 часов) П 1,4 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.   

Лабораторная работа № 8 «Измерение выталкивающей 

силы, действующей на по-груженное в жидкость тело». 

ТБ 

  

Закон Архимеда.   

Условие плавания тел. Воздухоплавание   

Обобщающий урок по теме «Закон Архимеда. Плавание 

тел». 

  

Контрольная работа № 5 по теме «Закон Архимеда. 

Плавание тел». 
  

РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ  (7 часов) П 4 
Механическая работа.   

Мощность.   

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.   

Закон сохранения механической энергии.   

Лабораторная работа № 9 «Изучение изменения 

потенциальной и кинетической энергии тела при 

движении тела по наклонной плоскости». ТБ 

  

Источники энергии. Невозможность создания вечного 

двигателя. Решение задач. 

  

Контрольная работа № 6 по теме «Работа. Мощность. 

энергия». 
  

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» 
МЕХАНИКИ 

 (7 часов) П 2,3 

Рычаг и наклонная плоскость.   

Лабораторная работа № 10 «Проверка условия 

равновесия рычага». ТБ 
  

Блок и система блоков.   

«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия. 

  



8 класс 
№ Тема урока Колич. часов Реализуемое 

направление 
воспитания (в 
соответствии с 

вышеуказанным 
перечнем) 

Тепловые явления 
 

29 часов  

1 Техника безопасности в кабинете физики. 

 Тепловое движение. Температура. 

 

 П 1,2,3 

2 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы  изменения внутренней энергии тела.                         

  

3 Теплопроводность. 

 

  

4 Конвекция. Излучение. Стартовый контроль.   

5 Изучение конвекции в жидкости.    

6 Количество теплоты..    

7 Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты.   

8 Экспериментальная проверка уравнения теплового 

баланса. Лабораторная работа №1 

  

9 Урок решения задач по теме «Количество теплоты» 

Изготовление «баночного» калориметра. 

  

10 Изготовление «баночного» калориметра.    

11 Лабораторная работа. №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

  

12 Обобщающий урок   

13 Агрегатные состояния вещества. 

 

  

14  «Растворение кристаллических тел в жидкостях»   

15 Плавление и   

отвердевание кристаллических  тел. 

  

16 Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел.    

17  «Исследование плавления аморфных 

тел»кристаллических и  
  

18 Испарение и конденсация. Насыщенный пар.   

19 Кипение. Удельная теплота парообразования.     

20  «Исследование изменения  температуры остывающей 

воды с течением времени». 
  

21 Влажность воздуха. 

 

  

22 Лабораторная работа. №3  «Определение влажности 

воздуха» 
  

23 Обобщающий урок    

24 Энергия топлива. Принципы работы тепловых 

двигателей.  

 

  

25  «Измерение  КПД тепловой машины»   

Лабораторная работа № 11 «Определение 

коэффициента полезного действия наклонной 

плоскости». ТБ 

  

Решение задач по теме «Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики». 

  

Контрольная работа № 7 по теме «Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики». 
  

ПОВТОРЕНИЕ (1 час) П 1,2,3,4 
Итоговый урок.   



26 Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. Холодильные машины и 

экология. Составление презентации по теме «История 

изобретения тепловых машин и двигателей» 

 

  

27  «Реактивный двигатель. Холодильные машины и 

экология» 
  

28 Составление презентации по теме «История изобретения 

тепловых машин и двигателей» 

  

29 Обобщающий урок   

Электромагнитные явления  53 часа  

30 Электризация тел. Электрический заряд.  П 1,2,3,4 

31 Электроскоп. Проводники и диэлектрики.    

32 Делимость электрического заряда. Электрон.   

33  «Изготовление «баночного» электроскопа»   
34 Строение атома. Ионы. Природа электризации тел. Закон 

сохранения заряда. 

  

35 Закон сохранения заряда.   

36 Электрическое поле.   

37 

 

Электрические явления в природе и технике.   

38 Обобщающий урок   

39 Электрический ток. 

Источники электрического тока. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. Изготовление «Кухонного» 

гальванического элемента. 

  

40 Гальванические элементы. Аккумуляторы.   

41  «Изготовление «Кухонного» гальванического элемента»   
42 Электрический ток в различных средах.    

43 

 

Примеры действия электрического тока.   

44 Электрическая цепь. Направление электрического тока. 

Неоднородная электрическая цепь. 

  

45 Сила тока.   

46  «Неоднородная электрическая цепь»   
47 Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в различных ее участках» 
  

48 Электрическое напряжение.   

 

  

49 Лабораторная  работа №5 «Измерение напряжения на 

разных ее участках» 
  

50 Электрическое сопротивление.    

51 Закон Ома.   

52  «Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении» 

  

53  Лабораторная  работа. №6 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра»  
  

54 Решение задач.   

55 Обобщающий урок   

56 Расчет сопротивления проводника.    

57 Исследование зависимости электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

  

58  «Определение удельного сопротивления проводников»   
59  «Регулирование силы тока реостатом» 

 

  



60 Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников.  

  

61 Изучение параллельного соединения проводников.   

62 Изучение последовательного соединения проводников.   

63 

 

Сопротивление при последовательном и параллельном 

соединениях проводников.  

  

64 Измерение внутреннего сопротивления вольтметра.   

65 Измерение внутреннего сопротивления вольтметра.   

66 Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.   

67 Мощность электрического тока. 

 

  

68 Электрические нагревательные приборы   

69 Лабораторная работа №7 «Измерение работы и 

мощности электрического тока»  
  

70 Решение задач   

71 Обобщающий урок    
72 Магнитное поле тока прямолинейного тока.    

73 Магнитное поле катушки с током.   

74 Изучение поведения магнитной стрелки в магнитном 

поле прямого проводника с током. 

  

75 Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и 

исследование его действия» 
  

76 Постоянные магниты.    

77 Магнитное поле Земли.   

78 Изучение взаимодействия постоянных магнитов.   

79 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 
  

80 Электродвигатели.   

81 Лабораторная работа №9 «Изучение принципа работы 

электродвигателя» 

 

 

 

  

82 Обобщающий урок.   

Движение и силы  18 часов  
83 Система отсчета. Перемещение.  П 3,4 

84 Перемещение и описание движения.    

85 Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. 

  

86 Лабораторная работа №10 «Изучение равномерного 

движения» 
  

87 Скорость при неравномерном движении.   

88 Ускорение и скорость при равнопеременном движении.   

89 Перемещение при равнопеременном движении.   

90 Лабораторная работа №11 «Измерение ускорения 

прямолинейного равнопеременного движения» 
  

91 Решение задач   

92 Обобщающий урок.   

93 Инерция и первый закон Ньютона.   

94 Второй закон Ньютона. Изучение равноускоренного 

движения тел под действием нескольких сил 

  

95 Третий закон Ньютона.   

96 Импульс силы. Импульс тела.   

97 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Опытная проверка закона сохранения импульса. 

  

98 Решение задач.   

99 Решение задач.   

100 Итоговая проверочная работа.   



101 

 
Повторение   

 
 9 класс 

Тема урока 
Колич. часов Реализуемое направление 

воспитания (в соответствии с 
вышеуказанным перечнем) 

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ВБЛИЗИ 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ГРАВИТАЦИЯ 

(13 часов) 
П 1,3 

Вводный инструктаж по технике безопасности 

в кабинете физики. 

Повторение основных понятий и уравнений 

кинематики прямолинейного движения. 

  

Повторение законов динамики Ньютона   

Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение 

  

Решение задач на применение закона 

сохранения импульса 

  

Движение тела, брошенного вертикально вверх.   

Движение тела, брошенного горизонтально.   

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

  

Движение тела по окружности. Период и 

частота. 

  

Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

тел по окружности». ТБ 

 

  

Закон всемирного тяготения.   

Движение искусственных спутников Земли. 

Гравитация и Вселенная. 

  

Решение задач по теме «Движение тел вблизи 

поверхности Земли и гравитация». 

  

Контрольная работа №1 по теме «Движение 

тел вблизи поверхности Земли и гравитация». 
  

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И 
ВОЛНЫ 

(6 часов) П 1 

Механические колебания. Маятник. 

Характеристики колебательного движения. 

  

Период колебаний математического маятника. 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

колебаний нитяного маятника». ТБ 

  

Гармонические колебания. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
  

Лабораторная работа №3 «Изучение 

колебаний пружинного маятника». ТБ 
  

Волновые явления. Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

  

Контрольная работа №2 по теме 

«Механические колебания и волны». 
  

ЗВУК (4 часа) П 1 
Звуковые колебания. Источники звука. 

Звуковые волны. Скорость звука. 

  

Громкость звука. Высота и тембр звука.   

Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике.   

Обобщающий урок по теме «Звук». Ультразвук 

и инфразвук в природе и технике. 

  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И 
ВОЛНЫ 

 (8 часов) П 2,3,4 

Индукция магнитного поля.   



 

Однородное магнитное поле. Магнитный поток.   

Электромагнитная индукция.   

Лабораторная работа №4 «Наблюдение 

явления электромагнитной индукции». ТБ 
  

Переменный электрический ток. 

Электромагнитное поле. 

  

Передача электрической энергии. 

Трансформатор 

  

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 

  

Обобщающий урок по теме «Электромагнитные 

колебания и волны». 

  

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА  (11 часов) П1 
Свет. Источники света. Распространение света в 

однородной среде. 

  

Отражение света. Плоское зеркало.   

Преломление света.   

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 

преломления света. Измерение показателя 

преломления стекла». ТБ 

  

Решение задач по теме «Законы геометрической 

оптики» 

  

Линзы.  

Лабораторная работа № 6 «Определение 

фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы». ТБ 

 

  

Изображение, даваемое линзой   

Лабораторная работа № 7 «Получение 

изображения с помощью линзы». ТБ 
  

Решение задач по теме «Линзы. Оптические 

приборы» 

  

Контрольная работа №3 по теме 

«Геометрическая оптика» 
  

Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРИРОДА СВЕТА (7 часов) П1 

Скорость света. Методы измерения скорости 

света. 

  

Разложение белого света на цвета. Дисперсия 

цвета. 

  

Интерференция волн.   

Интерференция и волновые свойства света.   

Дифракция волн. Дифракция света.   

Поперечность световых волн. Электромагнитная 

природа света. 

  

Обобщающий урок по теме «Электромагнитная 

природа света». 

  

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  (9 часов) П 1,2,3,4 
Опыты, подтверждающие сложное строение 

атома. 

  

Излучение и спектры. Квантовая гипотеза 

Планка. 

  

Атом Бора.   

Радиоактивность. Состав атомного ядра.   

Лабораторная работа № 8 «Изучение законов 

сохранения зарядового и массового чисел в 
  



ядерных реакциях по фотографиям событий 

ядерных взаимодействий». ТБ 

 

Ядерные силы и ядерные реакции.   

Деление и синтез ядер   

Атомная энергетика   

Контрольная работа №4 по теме «Квантовые 

явления» 
  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  (4 часа) П 3,4 
Структура Вселенной. 

 

  

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Солнечной системы. Спектр электромагнитного 

излучения 

  

Рождение и эволюция Вселенной. Современные 

методы исследования Вселенной 

  

Обобщающий урок по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

  

ПОВТОРЕНИЕ  (6 часов) П 1,2,3,4 
Повторение. Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация 

  

Повторение. Механические колебания и волны. 

Звук. Электромагнитные колебания 

  

Повторение. Геометрическая оптика. 

Электромагнитная природа света 

  

Повторение. Квантовые явления   

Итоговая проверочная работа.   

Итоговый урок.   

 
5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов 

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/subject/28/7/   

2. Электронное приложение к учебнику  физики 7 класс:  https://catalog.prosv.ru/item/9107  

3. Электронное приложение к учебнику  физики 8 класс https://catalog.prosv.ru/item/9120  

4. Электронное приложение к учебнику  физики 9 класс https://catalog.prosv.ru/item/9122  
 

 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по физической культуре 

 

(5-9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими 

формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры лич-

ности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха, подготовка к производительной деятельности.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• укреплять физическое развитие и повышать работоспособность учащихся; 

•формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении; 

•способствовать усвоению учащимися речевого материала, используемого на уроках по физической 

культуре. 

• развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

• способствовать приобретению знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов. 

Курс рассчитан в 5 классе на 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

В 6 классе на 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

В 7 классе на 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

В 8 классе на 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

В 9 классе на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Используемый УМК: Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 



• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

5 класс 

 Минимальный уровень: 

Основы знаний 
Человек занимается физкультурой. Отношение к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о 

передвижениях по ориентирам. 

Гимнастика 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиена после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд «Налево!», «Направо!» по 

зрительному ориентиру и слуховому сигналу. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: выполнять команды «Направо!», «Налево!», соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал 

учителя; выбирать рациональный способ преодоления препятствий; выбирать наиболее 

удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

 Минимальный уровень: 

Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 
Уметь: выполнять разновидности ходьбы и бега. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: пробегать, в медленном темпе 4 мин., бегать на время 60 м; выполнять прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м. 

Лыжная подготовка 

 Минимальный уровень: 

Знать: как бежать по прямой и по повороту. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 



200-300 м. 

Подвижные игры 

 Пионер бол 

Минимальный уровень: 

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих по зрительному 

ориентиру и слуховому сигналу. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

Баскетбол 

 Минимальный уровень: 

Знать: некоторые правила игры. 
Уметь: вести мяч с различными заданиями, ловить и передавать мяч. 

 Достаточный уровень: 

 Знать: правила игры в баскетбол. 
Уметь: вести мяч с различными заданиями. 

 

6 класс 

 Минимальный уровень: 

Основы знаний 

Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы. Отношение к своим 

товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Гимнастика 

Знать: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

простейшим способом, как избежать травм при выполнении физических упражнений. 

Уметь: соблюдать дистанцию в движении; преодолевать подряд несколько препятствий с 

включением перелезания, лазания; 

 Достаточный уровень: 

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, выбирать 

наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

 Минимальный уровень: 

Уметь: ходить спортивной ходьбой; бегать в медленном темпе 2-3 мин; метать малый мяч 

в цель, даль свободным способом. 

 Достаточный уровень: 

Знать: правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 
Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном темпе 5 мин; правильно 

финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; метать малый мяч в цель с места из различных исходных 

положений и на дальность с 4-6 шагов разбега. 

Лыжная подготовка 

 Минимальный уровень: 

Знать: для чего и когда применяются лыжи, правила передачи эстафеты. 

Уметь: передвигаться на лыжах свободным ходом. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном ходе 

на отрезке 40-60 м; пройти в быстром темпе 100-150 м любым ходом; пройти спуск 

крутизной 4-6* и длиной 50-60 м в низкой стойке; тормозить «плугом», преодолеть на 

лыжах до 1,5 км (девочки), до 2 км (мальчики). 

Подвижные игры  

Пионер бол 

Минимальный уровень: 

Знать: правила перехода 
Уметь: ловить и передавать мяч. 



 Достаточный уровень: 

Уметь: перемещаться на площадке, разыгрывать мяч. 

Баскетбол 

 Минимальный уровень: 

Знать: правила поведения игроков во время игры. 

Уметь: Бросать мяч в корзину двумя руками снизу с места. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно 

(правой-левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

 

7 класс 

 Минимальный уровень: 

Основы знаний 
Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Отношение к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Гимнастика 

Знать: как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по 

одному в колонну по два, по три; простейшим способом, соблюдение техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»; переносить ученика втроем; выполнять простейшие комбинации на 

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

 Минимальный уровень: 

Знать: значение ходьбы для укрепления здоровья, человека, основы кроссового бега, бег 

по виражу. 

Уметь: выполнять толкание набивного мяча с места, метание малого мяча на дальность 

 Достаточный уровень: 

Уметь: пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с переменной скоростью; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять 

толкание набивного мяча с места. 

Лыжная подготовка 

 Минимальный уровень: 

Знать: как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся. 

Уметь: тормозить лыжами и палками одновременно 

 Достаточный уровень: 

Знать: правила соревнований. 
Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном 

ходе на отрезках 40-60 м; пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; 

тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), 

до 3 км (мальчики). 

Подвижные игры  

Минимальный уровень: 

Волейбол 

Знать: как предупредить травмы. 

 Достаточный уровень: 

Знать: права и обязанности игроков 
Уметь: выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

Баскетбол 



 Минимальный уровень: 

Знать: как избежать травматизма. 
Уметь: бросок по корзине двумя руками от груди с места. 

 Достаточный уровень: 

Знать: когда выполняются штрафные броски, сколько раз; права и обязанности игроков. 

Уметь: выполнять остановку прыжком и повороты на месте; ведение, передачу мяча от 

груди и ловлю двумя руками в движении шагом. 

 

8 класс 

 Минимальный уровень: 

Основы знаний 
Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Отношение к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. Как вести себя 

в процессе игровой деятельности на уроке. 

Гимнастика 

Знать: что такое строй; требования к строевому шагу; как выполнять перестроения, 

простейшим способом. 

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

 Достаточный уровень: 

Знать: как перенести одного ученика двумя различными способами. 
 

Уметь: выполнять упражнения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения по команде; составить 5-6 упражнений и показать 

их выполнения учащимся на уроке. 

Легкая атлетика 

 Минимальный уровень: 

Знать: несколько общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища.. 

Уметь: выполнять прыжки в длину, метать, толкать набивной мяч произвольным 

способом. 

 Достаточный уровень: 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями. 

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин., в различном темпе. 

Лыжная подготовка 

 Минимальный уровень: 

Знать: как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для 

занятий на лыжах. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 150 – 200 м 

(девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км 

(юноши).  

Подвижные игры  

Волейбол 

 Минимальный уровень: 

Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил. 

Уметь: принимать и передавать мяч в парах. 

 Достаточный уровень: 

Знать: правила игры в волейбол. 
Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещений. 

Баскетбол 

 Минимальный уровень: 

Знать: как правильно выполнять штрафные броски. 
Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах, ведение мяча шагом. 

 Достаточный уровень: 



Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в 

беге. Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

 

9 класс 

 Минимальный уровень: 

Основы знаний 
Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Понятие спортивной этики. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. Физическая культура и спорт в России. 

Специальные олимпийские игры. 

Гимнастика 

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу. 
Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить их самостоятельно, по показу. 

 Достаточный уровень: 

Знать: как перенести одного ученика двумя различными способами; 

Уметь: выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения по команде; давать анализ движения учащимся; 

составить 5-6 упражнений и показать их учащимся на уроке. 

Легкая атлетика 

 Минимальный уровень: 

Знать: правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Уметь: пройти 2-3 км без учета времени в среднем темпе. 

 Достаточный уровень: 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метаниям. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 12-15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м на 

среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на 

дистанции до 100 м; прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком 

от бруска; метать малый мяч с полного разбега в коридор 10 м; выполнять толкание 

набивного мяча со скачка. 

Лыжная подготовка 

 Минимальный уровень: 

Знать: виды лыжного спорта; как правильно проложить учебную лыжню; знать 

температурные нормы для занятий на лыжах. 

Уметь: выполнять повороты, передвигаться на лыжах до 1-2 км. 

 Достаточный уровень: 

Знать: технику лыжных ходов. 
Уметь: выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с одновременными; 

пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); преодолевать на лыжах 

до 2,5 км (девушки), до 3,5 км (юноши). Спортивные игры 

Волейбол 

 Минимальный уровень: 

Знать: влияние волейбола на трудовую подготовку; о наказаниях при нарушениях правил 

игры. 

Уметь: принимать и отбивать мяч. 

 Достаточный уровень: 

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары; принимать и передавать мяч сверху в парах после перемещений. 

Баскетбол 

 Минимальный уровень: 

Знать: наказания при нарушениях правил. 
Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом, бросок по корзине 



от груди. 

 Достаточный уровень: 

Знать: что значит «тактика игры», роль судьи. 
Уметь: выполнять ведение мяча с обводкой. Бросок по корзине от груди в движении. 

 

 

3.  Содержание учебного предмета 

 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений 

и навыков, и включились в произвольную деятельность. 

 

5 класс 

 

Основы знаний о физической культуре: Человек занимается физкультурой. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

Гимнастика и акробатика 

 Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 
 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

 Упражнения на гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

 

Легкая атлетика 

 Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба с остановками для выполнения заданий. Ходьба приставным шагом левым и 

правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 

 Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с 

преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). 

 Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через 

скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и 



на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с 

разбегаспособом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

 Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча 

на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 

рукой. 

Подвижные и спортивные игры 

 Пионербол. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя 

руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

 Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, 

влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в 

движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, 

повороты на месте. 

 Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами  общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с  элементами пионербола, баскетбола; 

 Лыжная подготовка 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой ; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по 

лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось 

и прямо «лесенкой»; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40— 60 м; игры «Кто дальше», «Быстрый 

лыжник», «Кто быстрее». Передвижение на лыжах до 1 км. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из- 

за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 1 км. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

 

 

6 класс 

 

Основы знаний о физической культуре: Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы. 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

Гимнастика и акробатика 

 Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от 

середины приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире 

шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 



— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

 Упражнения на гимнастической стенке: прогибание туловища, взмахи ногой. 

 Акробатические упражнения  (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в  пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и  временных  

параметров движений. 

Легкая атлетика 

 Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным 

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 

Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. 

 Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей  

эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). 

Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный 

бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на 

отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

 Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с 

движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с 

разбега способом "согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка 

отталкивания. 

 Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м 

и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных исходных 

положений. Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. Метание малого 

мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание 

набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Подвижные и спортивные игры 

 Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя 

руками. Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". 

Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения 

о волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение 

волейболистов. 

 Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила 

игры. Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и 

в движении шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", 

"Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег — ловля мяча — 

остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 

повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со 

скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

 Подвижные игры и игровые упражнения: 



- коррекционные; 

- с элементами  общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с  элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

- с элементами баскетбола; 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на 

скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с 

пологих склонов; повороты переступанием в движении; подъем «лесенкой» по пологому 

склону, торможение «плугом», передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние 

до 1,5 м; игры: «Кто дальше», «Пятнашки простые», эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 

км (девочки); 2 км (мальчики). 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2 кг) из- 

за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 1.5 км – 

девочки, 2 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

7 класс 

 

Основы знаний о физической культуре: Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в 

игровой деятельности. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

Гимнастика и акробатика 

 Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном 

строе, флангах, дистанции. Размыкание уступами по счѐту на месте. Повороты направо, 

налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба 

«змейкой», противоходом. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

 Упражнения на гимнастической стенке: Наклоны к ноге, поставленной на рейку на 

высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. 

Различные взмахи. 

 Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в  пространстве, быстрота 



реакций, дифференциация силовых, пространственных и  временных  параметров 

движений. 

Легкая атлетика 

 Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением 

ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными  положениями  

туловища (наклоны, присед). 

 Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 

ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м 

— 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с 

преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

 Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки 

вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в 

длину с разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног 

в полете. 

 Метание. Метание набивного  мяча весом 2—3 кг двумя  руками снизу, из-за  

головы, через голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. 

Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание  малого мяча  

на дальность с разбега по коридору 10 м. 

Подвижные и спортивные игры 

 Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на 

тесьме, на месте и после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного 

партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". 

Учебная игра в волейбол. 

 Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с 

изменением направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка  прыжком, 

шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и 

выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в  движении;  передача  мяча в движении  

двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в Парах  и  тройках; 

ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли с 

остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после остановки 

и после ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — 

передача; ловля мяча в движении — ведение мяча — остановка — поворот — передача 

мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от 

груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча в 

корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

 Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с  элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола; 

- игры на снегу. 

Лыжная подготовка 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. Совер- 

шенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой ». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за 

урок), 150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Лыжные эстафеты на кругах 300— 400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», 

«Пустое место», «Метко в цель» 



Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 кг) 

из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 2 км 

– девочки, 2,5 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 

(избирательно). 

 

 

 

 

8 класс 

 

Основы знаний о физической культуре: Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в 

игровой деятельности. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

Гимнастика и акробатика 

 Строевые упражнения.  Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и 

в движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в 

две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, 

направлениях. Повороты в движении направо, налево. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

 Упражнения на гимнастической стенке: Взмахи ногой (правой, левой)в сторону,  

стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге 

(другая нога поднята вперед), держась рукой за решетку. 

 Акробатические упражнения   (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в  пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и  временных  

параметров движений. 

Легкая атлетика 

 Ходьба. Ходьба на скорость  (до 15—20 мин). Прохождение  на  скорость отрезков 

от 50-100 м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 

км. Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на 

обозначенных участках. 

 Бег.  Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. Бег на: 100 м с различного старта. Бег 

с ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м  — 2 раза  за урок. Кроссовый  

6ег на 500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с 

преодолением 5 препятствий. 



 Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с  набивным  мячом. Прыжки на одной ноге 

через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на 

месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в длину способом 

"согнув ноги"; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и  с  

небольшого разбега. Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор 

индивидуального разбега. 

 Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с 

полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча 

весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Подвижные и спортивные игры 

 Волейбол .Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях 

правил игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах  после  перемещений. 

Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар 

через  сетку (ознакомление). Блок (ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, 

прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения 

с набивными мячами. Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но после 

приема мяча с подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые. 

 Баскетбол Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча  

двумя руками с последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками 

от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски 

мяча по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего мяча от щита. 

Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с 

набивными  мячами  (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием  предмета.  Прыжки  

со скакалкой до 2 мин. Бросок мяча одной рукой  с  близкого расстояния  после ловли 

мяча в движении. Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

 Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с  элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

- с элементами баскетбола; 

Лыжная подготовка 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного 

бесшажного и одношажного ходов. Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на 

месте. Комбинированное торможение лыжами и палками. Обучение правильному 

падению при прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на от- 

резках 40—60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150— 

200 м (1—2 —девочки, 2—3 —мальчики). Передвижение на лыжах в медленном темпе до 

2-3 км. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 кг) 

из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 2 км 

– девочки, 3 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

  



9 класс 

 

 Основы знаний о физической культуре: Понятие спортивной этики. Отношение к товарищам. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

Гимнастика и акробатика 

 Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и 

бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

 Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в положении 

выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в 

положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

 Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

 консультации врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,  

- быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 

временных параметров движений. 

Легкая атлетика 

 Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 

100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная 

ходьба. 

 Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование 

эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 

м; девушки —800 м. 

 Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. 

 Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), 

гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и 

на дальность. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Подвижные и спортивные игры 

 Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием 

мяча   у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; 

верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с 

шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз). Баскетбол. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при 



передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без 

обводки и с обводкой). Броски мяча  в корзину с различных положений. Учебная 

игра. 

 Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с  элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

- с элементами баскетбола; 

Лыжная подготовка 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, 

биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом 

назад кнаружи, спуск в средней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот 

на параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 

4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по среднепересеченной местности. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (3 кг) из- 

за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 3 км – 

девочки, 4 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 
 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания МБОУ 

«Школа № 135» на уровне начального общего образования обеспечивает реализацию воспитательного 

потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-нравственной 

направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  



• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  класс 

 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания(

в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Низкий старт. 

1  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов) 

«Запрещенн

ое 

движение». 

 

П. 6, 7,8,9 

2 Упражнения на 

развитие 
скорости бега. 

2  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 
догони!». 

 
П. 8,9 

3 Бег 40 м. 3  Комплекс 
№ 1 

«Самый 
быстрый». 

 
П. 6 

4 Бег с 

преодолением 

малых 
препятствий. 

4  Комплекс 
№ 1 

Преодолей 

препятствие

». 

 

П.3, 6,7,8,9 

5 Бег по 

пересеченной 
местности. 

5  Комплекс 
№ 1 

«Догонялки»
. 

П. 3,6,7,8,9 

6 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

6  Комплекс 
№ 1 

«Установи 

рекорд». 

 
П. 6,7,8 

7 Метание мяча 

на дальность. 

7  Комплекс 
№ 1 

«Сделай 

лучше». 

 

П. 6,7,8 

8 Толкание 

набивного 

мяча. 

8  Комплекс 
№ 1 

«Третий 

лишний». 

 

П. 6,7,8 

Пионербол (8 часов) 

9 Соблюдение 

ТБ при 

подвижных 

играх. 
Пионербол. 

1  Комплекс 
№ 8 (с 

большим 

мячом) 

«Удочка». П. 3,6,7,8,9 

10 Расстановка 

игроков на 
площадке, 

2  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

выполнить». 

 

П. 3,6,7,8,9 



 правила 
перехода. 

     

11 Ловля и 
передача мяча. 

3  Комплекс 
№ 8 

«Поймай 
мяч». 

П. 6,7,8 

12 Розыгрыш мяча 
в три паса. 

4  Комплекс 
№ 8 

«Мяч 
соседу». 

. П. 6,7,8 

13 Подача мяча 
через сетку. 

5  Комплекс 
№ 8 

«Мяч через 
сетку». 

П. 6,7,8 

14 Нападающий 

удар двумя 

руками сверху 

в прыжке 

6  Комплекс 
№ 8 

«Атакующий 

удар». 

П. 3,6,7,8,9 

15 Нападающий 

удар, защита у 

сетки. 

7  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

защитить». 

П. 6,7,8 

16 Пионербол. 
Учебная игра. 

8  Комплекс 
№ 8 

Пионербол.  
П. 6,7,8 

Всего: 16 часов 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игр
а 

Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Гимнастика (15 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

1  Комплекс 
№ 2 (с 

хлопками). 

«Найди 

свое место 

в строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Перестроения 

из колонны по 

одному в 
колонну по два. 

2  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 3,6,7,8,9 

3 Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 
(три). 

3  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 3,6,7,8,9 

4 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

разными 
заданиями 

4  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан»  

П. 6,7,8 

5 Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх, 

вниз с 

изменением 
способа лазанья. 

5  Комплекс 
№ 2 

Эстафета  

П. 6,7,8 



6 Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

6  Комплекс 
№ 4 (со 

скакалкой) 

«Сдел

ай 

лучше

» 

 
П. 6,7,8 

7 Лазанье по 
канату. Вис на 

канате, на руках 
согнув ноги. 

7  Комплекс 
№ 4 

«Сдел

ай 

лучше

» 

 

П. 6,7,8 

8 Вис согнувшись 

и прогнувшись 

поднимание 

прямых ног на 

гимнастической 
стенке. 

8  Комплекс 
№ 4 

«Сдел

ай 

лучше

» 

 

П. 6,7,8 

9 Подтягивание в 

висе на 
перекладине 

9  Комплекс 
№ 4 

«Море 

волнует

ся 
раз…» 

 

П. 6,7,8 

10 Стойка на 

лопатках. Стойка 

мост из 

10  Комплекс 
№ 4 

«Удочка»  
П. 6,7,8 

 
 

№ Тема № 

урока 

Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Гимнастика (5 часов) 

1 Соблюдение Т.Б. 

на уроках 

гимнастики. 

Повороты, стоя на 

месте. 

16  Комплекс № 5 (с 

гимнастической 

палкой). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

17  Комплекс № 5 «Слушай 

сигнал». 

 

П. 3,6,7,8,9 

3 Силовые 

упражнения в 

парах. 

18  Комплекс № 5 «Перетяни на 

свою 

сторону!». 

 

П. 3,6,7,8,9 

4 Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц. 

19  Комплекс № 6 

(с обручем) 

«Вытолкни из 

круга». 

 

П. 3,6,7,8,9 

5 Общеразвивающие 

упражнения с 

обручами. 

20  Комплекс № 6 Эстафета с 

обручами. 

П. 3,6,7,8,9 

Лыжная подготовка (12 часов) 



6 Соблюдение ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Передвижение с 

лыжами в руках. 

1  Комплекс № 10  П. 3,6,7,8,9 

7 Передвижение 

попеременным 

двухшажным 
ходом. 

2  Комплекс № 10 «Сумей 

выполнить». 

П. 3,6,7,8,9 

8 Одновременный 

бесшажный ход 

низкой стойке. 

3  Комплекс № 11 

(с лыжными 
палками). 

«Сделай 

лучше». 

 

П. 6,7,8 

12 Подъем 

«лесенкой». 

7  Комплекс № 11 «Лесенка».  

П. 6,7,8 

13 Торможение 

«плугом» на 

равнине. 

8  Комплекс № 11 «Горка».  

П. 6,7,8 

14 Торможение 

«плугом» с 

пологого склона. 

9  Комплекс № 11 «Успей 

затормозить». 

 

П. 6,7,8 

15 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченно

й местности до 1,5 

км. 

10  Комплекс № 11 «Быстрый 

лыжник». 

 

П. 3,6,7,8,9 

16 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченно

й местности до 2 

км. 

11  Комплекс № 11 Будь здоров!» П. 3,6,7,8,9 

17 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченно

й местности до 2,5 

км. 

12  Комплекс № 11 «Лыжный 

поезд». 

П. 3,6,7,8,9 

 

 
Баскетбол (3 часа) 

18 Соблюдение ТБ во 

время игры в 

Баскетбол. 

Правила игры. 

1  Комплекс № 8 

(с большими 

мячами). 

«Повтори!». П. 3,6,7,8,9 

19 Основная стойка, 

повороты на месте. 

2  Комплекс № 8 «Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 

20 Передача мяча 

двумя руками от 

груди. 

3  Комплекс № 8 «Удержи 

мяч». 

 
П. 6,7,8 

Всего: 20 часов. 

 



№ Тема № урока Дата ОРУ И
гр
а 

Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 9  Комплекс «Третий  
 Т.Б. на уроках  № 1 (без лишний». П. 3,6,7,8,9 
 легкой  предметов).   

 атлетики.     

 Высокий старт.     

2 Эстафетный бег 

4x 60м 

10  Комплекс 
№ 1 

«А, 

ну-ка 

догон

и!» 

 
П. 6,7,8 

3 Бег 400 м 11  Комплекс 
№ 1 

Пионербол  
П. 6,7,8 

4 Метание мяча 

на дальность с 
разбега 

12  Комплекс 
№ 1 

Футбол  
П. 6,7,8 

5 Метание мяча в 

цель. 

13  Комплекс 
№ 1 

«Даль

ше 

всех». 

 
П. 6,7,8 

6 Прыжок в 
длину с места. 

14  Комплекс 
№ 1 

«Заячий 

прыжок». 

 
П. 6,7,8 

7 Прыжок в 15  Комплекс «Сумей  
 длину с разбега  № 1 выполнить

». 
П. 6,7,8 

 способом     
 согнув ноги.     
      

8 Прыжки со 

скакалкой. 

16  Комплекс 
№ 1 

«Веселая 

скакалка». 

 
П. 6,7,8 

Баскетбол (9 часов) 

9 Соблюдение ТБ 

во время игры в 

баскетбол. 

Основная 

4  Комплекс 
№ 8 (с 

большими 

мячами) 

«У 

ребят 

порядо

к 

строги

й». 

П. 3,6,7,8,9 

 стойка,    

 повороты на    

 месте.    

10 Передача мяча 
одной рукой на 
месте 

5  Комплекс 
№ 8 

«Не 
потеряй 
мяч». 

П. 6,7,8 



11 Передача мяча в 
движении. 

6  Комплекс 
№ 8 

«Не 
потеряй 
мяч». 

П. 6,7,8 

12 Ведение мяча 
на месте одной 
рукой. 

7  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 
дриблер». 

П. 6,7,8 

13 Ведение мяча 
остановка по 
сигналу 

8 . Комплекс 
№ 8 

«Слушай 
сигнал». 

П. 6,7,8 

14 Бросок мяча по 
кольцу двумя 
руками с места. 

9  Комплекс 
№ 8 

«Мяч в 
кольцо». 

П. 6,7,8 

15 Бросок мяча по 
кольцу одной 
рукой с места. 

10  Комплекс 
№ 8 

«Самый 
меткий». 

П. 6,7,8 

16 Учебная игра 11  Комплекс 
№ 8 

Баскетбол. П. 6,7,8 

17 Подведение 
итогов. 
Эстафеты с 
мячами. 

12  Комплекс 
№ 8 

Назови 
летние 
виды 
спорта. 

П. 3,6,7,8,9 

Всего: 17 часов. 

 

 

6 класс  

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Низкий старт. 

1  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов) 

«Запрещенн

ое 

движение». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Высокий старт. 

Бег 30 м. 

2  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 
догони!». 

П. 6,7,8 

3 Бег 60 м. 3  Комплекс 
№ 1 

«Самый 
быстрый». 

П. 6,7,8 

4 Бег с 

преодолением 

малых 
препятствий. 

4  Комплекс 
№ 1 

Преодолей 

препятствие

». 

П. 6,7,8 

5 Бег по 

пересеченной 
местности. 

5  Комплекс 
№ 1 

«Догонялки». П. 6,7,8 



6 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

6  Комплекс 
№ 1 

«Установи 

рекорд». 

 
П. 6,7,8 

7 Метание мяча 

на дальность. 

7  Комплекс 
№ 1 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

8 Толкание 

набивного 

мяча. 

8  Комплекс 
№ 1 

«Третий 

лишний». 

П. 6,7,8 

Пионербол (8 часов) 

9 Соблюдение 

ТБ при 

подвижных 

играх. 
Пионербол. 

1  Комплекс 
№ 8 (с 

большим 

мячом) 

«Удочка». П. 3,6,7,8,9 

10 Расстановка 

игроков на 

площадке, 
правила 

2  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

выполнить». 

П. 3,6,7,8,9 

 перехода.     П. 6,7,8 

11 Ловля и 

передача 

мяча. 

3  Комплекс 
№ 8 

«Поймай 

мяч». 

П. 6,7,8 

12 Розыгрыш 

мяча 

в три паса. 

4  Комплекс 
№ 8 

«Мяч 

соседу». 

 

П. 3,6,7,8,9 

13 Подача 

мяча 

через сетку. 

5  Комплекс 
№ 8 

«Мяч через 

сетку». 

 

14 Нападающи

й удар 

двумя 

руками 

сверху 

в прыжке 

6  Комплекс 
№ 8 

«Атакующи

й удар». 

П. 3,6,7,8,9 

15 Нападающи

й 

удар, 

защита у 

сетки. 

7  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

защитить». 

П. 3,6,7,8,9 



16 Пионербол. 

Учебная 

игра. 

8  Комплекс 
№ 8 

Пионербол. П. 3,6,7,8,9 

Всего: 16 часов 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Гимнастика (15 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Строевые 
упражнения. 

1  Комплекс 
№ 2 (с 

хлопкам

и). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Перестроения 

из колонны по 

одному в 
колонну по два. 

2  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 6,7,8 

3 Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 
(три). 

3  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 6,7,8 

4 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

разными 
заданиями 

4  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 3,6,7,8,9 

5 Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх, 

вниз с 

изменением 
способа лазанья. 

5  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 3,6,7,8,9 

6 Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

6  Комплекс 
№ 4 (со 

скакалк

ой) 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

7 Лазанье по 

канату. Вис на 

канате, на руках 

согнув ноги. 

7  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

8 Вис согнувшись 

и прогнувшись 

поднимание 

прямых ног на 

гимнастической 
стенке. 

8  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше» 
П. 3,6,7,8,9 



9 Подтягивание в 

висе на 

перекладине 

9  Комплекс 
№ 4 

«Море 

волнуется 

раз…» 

П. 6,7,8 

10 Стойка на 
лопатках. Стойка 
мост из 
положения лежа. 

10  Комплекс 
№ 4 

«Удочка» П. 3,6,7,8,9 

11 Стойка 
«ласточка». 
Кувырок вперед. 

11  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 
лучше». 

П. 3,6,7,8,9 

12 Прыжок через 
козла: наскок в 
упор стоя на 
коленях1 

12  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 
выполнить». 

П. 6,7,8 

13 Прыжок через 
козла, соскок с 
мягким 
приземлением. 

13  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 
выполнить». 

П. 6,7,8 П. 6,7,8 

14 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа . 

14  Комплекс 
№ 4 

«Силачи». П. 6,7,8 

15 Наклон вперед из 
положения 
сед на полу. 

15  Комплекс 
№ 4 

«Дотянись!». П. 6,7,8 

Всего: 15 часов 

 

№ Тема № 
урок

а 

Дата ОР

У 

Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Гимнастика (5 часов) 

1 Соблюдение Т.Б. 

на уроках 

гимнастики. 

Повороты, стоя на 

месте. 

16  Комплекс № 5 

(с 

гимнастическо

й палкой). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 
палками. 

17  Комплекс № 5 «Слушай 

сигнал». 

 
П. 6,7,8 

3 Силовые 

упражнения в 

парах. 

18  Комплекс № 5 «Перетяни на 

свою 

сторону!». 

 
П. 6,7,8 

4 Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц. 

19  Комплекс № 

6 (с обручем) 

«Вытолкни из 

круга». 

П. 6,7,8 

5 Общеразвивающие 

упражнения с 

обручами. 

20  Комплекс № 6 Эстафета с 

обручами. 

П. 6,7,8 

Лыжная подготовка (12 часов) 



6 Соблюдение ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Передвижение с 

лыжами в руках. 

1  Комплекс № 10  П. 3,6,7,8,9 

7 Передвижение 

попеременным 

двухшажным 
ходом. 

2  Комплекс № 10 «Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

8 Одновременный 

бесшажный ход. 

3  Комплекс № 

11 (с 

лыжными 
палками). 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

9 Передвижение на 

лыжах 

одновременным 

бесшажным ходом 

на отрезках 30-40 

м. 

4  Комплекс № 11 «Лыжные 

гонки». 

П. 6,7,8 

10 Спуск со склона в 
средней стойке. 

5  Комплекс № 11 «Сохрани 
равновесие». 

П. 6,7,8 

 

11 Спуск со склона в 
низкой стойке. 

6  Комплекс № 11 «Не упади!». П. 6,7,8 

12 Подъем 
«лесенкой». 

7  Комплекс № 11 «Лесенка». П. 6,7,8 

13 Торможение 
«плугом» на 

равнине. 

8  Комплекс № 11 «Горка». П. 6,7,8 

14 Торможение 
«плугом» с 

пологого склона. 

9  Комплекс № 11 «Успей 

затормозить». 

П. 6,7,8 

15 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченной 

местности до 1,5 

км. 

10  Комплекс № 11 «Быстрый 

лыжник». 

П. 6,7,8 

16 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченной 

местности до 2 км. 

11  Комплекс № 11 Будь здоров!» П. 

3,6,7,8,9 

17 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченной 

местности до 2,5 

км. 

12  Комплекс № 11 «Лыжный 

поезд». 

П. 

3,6,7,8,9 

Баскетбол (3 часа) 

18 Соблюдение ТБ во 

время игры в 

Баскетбол. 

Правила игры. 

1  Комплекс № 8 

(с большими 

мячами). 

«Повтори!». П. 3,6,7,8,9 



19 Основная стойка, 

повороты на месте. 

2  Комплекс № 8 «Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 

20 Передача мяча 

двумя руками от 

груди. 

3  Комплекс № 8 «Удержи 

мяч». 

П. 6,7,8 

Всего: 20 часов. 

 

№ Тема № 
урока 

Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 9  Комплекс «Третий  
 Т.Б. на уроках  № 1 (без лишний».  
 легкой  предметов).  П. 3,6,7,8,9 

 атлетики.     

 Высокий старт.     

2 Эстафетный бег 

4x 60м 

10  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 

догони!» 

П. 6,7,8 

3 Бег 400 м 11  Комплекс 
№ 1 

Пионербол П. 6,7,8 

4 Метание мяча 

на дальность с 
разбега 

12  Комплекс 
№ 1 

Футбол П. 6,7,8 

5 Метание мяча в 

цель. 

13  Комплекс 
№ 1 

«Дальше 

всех». 

П. 6,7,8 

6 Прыжок в 
длину с места. 

14  Комплекс 
№ 1 

«Заячий 

прыжок». 

П. 6,7,8 

7 Прыжок в 15  Комплекс «Сумей  
 длину с разбега  № 1 выполнить».  
 способом    П. 6,7,8 
 согнув ноги.     
      

8 Прыжки со 

скакалкой. 

16  Комплекс 
№ 1 

«Веселая 

скакалка». 

 

П. 6,7,8 

Баскетбол (9 часов) 

9 Соблюдение ТБ 

во время игры в 

баскетбол. 

Основная 

4  Комплекс 
№ 8 (с 

большими 

мячами) 

«У ребят 

порядок 

строгий». 

 

П. 3,6,7,8,9 

 стойка,    



 повороты на    

 месте.    

10 Передача мяча 5  Комплекс 
№ 8 

«Не потеряй 
мяч». 

П. 6,7,8 

 

 одной рукой на 

месте. 

     

11 Передача мяча 

в движении. 

6  Комплекс 
№ 8 

«Не потеряй 

мяч». 

П. 6,7,8 

12 Ведение мяча 

на месте одной 

рукой. 

7  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 

дриблер». 

П. 6,7,8 

13 Ведение мяча 

остановка по 

сигналу 

8 . Комплекс 
№ 8 

«Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 

14 Бросок мяча по 

кольцу двумя 

руками с места. 

9  Комплекс 
№ 8 

«Мяч в 

кольцо». 

П. 6,7,8 

15 Бросок мяча по 

кольцу одной 

рукой с места. 

10  Комплекс 
№ 8 

«Самый 

меткий». 

П. 6,7,8 

16 Учебная игра 11  Комплекс 
№ 8 

Баскетбол. П. 6,7,8 

17 Подведение 

итогов. 

Эстафеты с 

мячами. 

12  Комплекс 
№ 8 

Назови 

летние виды 

спорта. 

П. 6,7,8 

Всего: 17 часов. 

7 класс 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Низкий старт. 

1  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов) 

«Запрещенное 

движение». 

 

П. 3,6,7,8,9 

2 Высокий старт. 

Бег 40 м. 

2  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 
догони!». 

П. 6,7,8 



3 Бег 60 м. 3  Комплекс 
№ 1 

«Самый 
быстрый». 

П. 6,7,8 

4 Бег с 

преодолением 

малых 
препятствий. 

4  Комплекс 
№ 1 

Преодолей 

препятствие». 

П. 6,7,8 

5 Бег по 
пересеченной 

местности. 

5  Комплекс 
№ 1 

«Догонялки». П. 6,7,8 

6 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

6  Комплекс 
№ 1 

«Установи 

рекорд». 

П. 6,7,8 

7 Метание мяча 

на дальность. 

7  Комплекс 
№ 1 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

8 Толкание 

набивного 

мяча. 

8  Комплекс 
№ 1 

«Третий 

лишний». 

П. 6,7,8 

Волейбол (4 часа) 

9 Соблюдение 

ТБ при 

подвижных 

играх. 
Волейбол. 

1  Комплекс 
№ 8 (с 

большим 

мячом) 

«Мяч в 

воздухе». 

 

П. 3,6,7,8,9 

10 Верхняя 
передача мяча 

двумя руками. 

2  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

11 Прием и 
передача мяча, 
наброшенного 
партнером. 

3  Комплекс 
№ 8 

«Поймай 
мяч». 

П. 6,7,8 

12 Розыгрыш мяча 
в три паса. 

4  Комплекс 
№ 8 

«Мяч 
соседу». 

П. 6,7,8 

 

Баскетбол (4 часа) 

13 Передача мяча 

в парах и 

тройках. 

1  Комплекс 
№ 8 

«Мяч в 

корзину». 

П. 6,7,8 

14 Ведение, ловля 

мяча в 

движении. 

2  Комплекс 
№ 8 

«Сумей-ка». П. 6,7,8 

15 Ведение мяча с 

остановкой в 

два шага. 

3  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

защитить». 

П. 6,7,8 

16 Баскетбол. 
Учебная игра. 

4  Комплекс 
№ 8 

Баскетбол. П. 6,7,8 

Всего: 16 часов 



 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Гимнастика (15 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Строевые 
упражнения. 

1  Комплекс 
№ 2 (с 

хлопками

). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

 

П. 3,6,7,8,9 

2 Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по два. 

2  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 3,6,7,8,9 

3 Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 
(три). 

3  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 3,6,7,8,9 

4 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

разными 
заданиями 

4  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 3,6,7,8,9 

5 Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх, 

вниз с 

изменением 
способа лазанья. 

5  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 3,6,7,8,9 

6 Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

6  Комплекс 
№ 4 (со 

скакалко

й) 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 
 

7 Лазанье по 

канату. Вис на 

канате, на руках 

согнув ноги. 

7  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

8 Вис согнувшись 

и прогнувшись 

поднимание 

прямых ног на 

гимнастической 
стенке. 

8  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

9 Подтягивание в 

висе на 

перекладине 

9  Комплекс 
№ 4 

«Море 

волнуется 

раз…» 

П. 6,7,8 

10 Стойка на 

лопатках. Стойка 

10  Комплекс 
№ 4 

«Удочка» П. 6,7,8 

 



 мост из 
положения лежа. 

     

11 Стойка 
«ласточка». 

Кувырок вперед. 

11  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

12 Прыжок через 

козла: наскок в 

упор стоя на 

коленях1 

12  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

13 Прыжок через 

козла, соскок с 

мягким 

приземлением. 

13  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

14 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа . 

14  Комплекс 
№ 4 

«Силачи». П. 6,7,8 

15 Наклон вперед 

из положения 

сед на полу. 

15  Комплекс 
№ 4 

«Дотянись!». П. 6,7,8 

Всего: 15 часов 

 

№ Тема № 
урока 

Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Гимнастика (5 часов) 

1 Соблюдение Т.Б. 

на уроках 

гимнастики. 

Повороты, стоя на 

месте. 

16  Комплекс № 5 

(с 

гимнастической 

палкой). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

17  Комплекс № 5 «Слушай 

сигнал». 

П. 3,6,7,8,9 

3 Силовые 

упражнения в 

парах. 

18  Комплекс № 5 «Перетяни на 

свою 

сторону!». 

П. 6,7,8 

4 Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц. 

19  Комплекс № 6 

(с обручем) 

«Вытолкни из 

круга». 

П. 3,6,7,8,9 

5 Общеразвивающие 

упражнения с 

обручами. 

20  Комплекс № 6 Эстафета с 

обручами. 

П. 6,7,8 

Лыжная подготовка (12 часов) 



6 Соблюдение ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Передвижение с 

лыжами в руках. 

1  Комплекс № 10  П. 3,6,7,8,9 

7 Передвижение 

попеременным 

двухшажным 
ходом. 

2  Комплекс № 10 «Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

8 Одновременный 

бесшажный ход. 

3  Комплекс № 11 

(с лыжными 
палками). 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

9 Одновременный 
одношажный ход 

4  Комплекс № 11 «Лыжные 
гонки». 

П. 6,7,8 

10 Спуск со склона в 

средней, низкой 
стойке. 

5  Комплекс № 11 «Сохрани 

равновесие». 

П. 6,7,8 

11 Подъем 
«полулесенкой», 
«полуелочкой». 

6  Комплекс № 11 «Не упади!». П. 6,7,8 

12 Торможение 7  Комплекс № 11 «Подбери П. 6,7,8 

 

 «плугом» с 
пологого склона. 

   флажок».  

13 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 40 

60 м 

8  Комплекс № 11 «Быстрый 

лыжник». 

П. 6,7,8 

14 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 

150-200 м 

9  Комплекс № 11 «Успей 

затормозить». 

П. 

3,6,7,8,9 

15 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченной 

местности до 1,5 

км. 

10  Комплекс № 11 «Горка». П. 

3,6,7,8,9 

16 Передвижение на 

лыжах до 2 км 

девочки, 3 км 

мальчики.. 

11  Комплекс № 11 «Слалом»» П. 

3,6,7,8,9 

17 Лыжные эстафеты 
на кругах 300-400 

м. 

12  Комплекс № 11 «Пустое 

место». 

П. 

3,6,7,8,9 

Баскетбол (3 часа) 

18 Соблюдение ТБ во 

время игры в 

Баскетбол. 

Правила игры. 

5  Комплекс № 8 

(с большими 

мячами). 

«Повтори!». П. 3,6,7,8,9 

19 Основная стойка, 

повороты на месте. 

6  Комплекс № 8 «Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 



20 Передача мяча 

двумя руками от 

груди. 

7  Комплекс № 8 «Удержи 

мяч». 

П. 6,7,8 

Всего: 20 часов. 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Высокий старт. 

9  Комплекс 
№ 1 (без 

предмет

ов). 

«Третий 

лишний». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Встречная 

эстафета. 

10  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 

догони!» 

П. 6,7,8 

3 Бег на 80 м с 
преодолением 

препятствий. 

11  Комплекс 
№ 1 

Пионербол  
П. 6,7,8 

4 Метание мяча 
на дальность с 

разбега 

12  Комплекс 
№ 1 

Футбол П. 6,7,8 

5 Метание мяча в 

цель. 

13  Комплекс 
№ 1 

«Дальше 

всех». 

П. 6,7,8 

6 Прыжок в 
длину с места. 

14  Комплекс 
№ 1 

«Заячий 

прыжок». 

П. 6,7,8 

7 Прыжок в 
длину с разбега 

способом 

согнув ноги. 

15  Комплекс 
№ 1 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

8 Кроссовый бег 

на 500-1000 м. 

16  Комплекс 
№ 1 

«Веселая 

скакалка». 

П. 6,7,8 

Баскетбол (9 часов) 

9 Соблюдение ТБ 

во время игры в 

баскетбол. 

Основная 

стойка, 

повороты на 

месте. 

8  Комплекс 
№ 8 (с 

больши

ми 

мячами

) 

«У ребят 

порядок 

строгий». 

П. 3,6,7,8,9 



10 Передача мяча 

одной рукой на 

9  Комплекс 
№ 8 

«Не потеряй 

мяч». 

П. 6,7,8 

 

 месте.      

11 Передача мяча 

в движении. 

10  Комплекс 
№ 8 

«Не потеряй 

мяч». 

П. 6,7,8 

12 Ведение мяча 

на месте одной 

рукой. 

11  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 

дриблер». 

П. 6,7,8 

13 Ведение мяча 

остановка по 

сигналу 

12 . Комплекс 
№ 8 

«Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 

14 Бросок мяча по 

кольцу двумя 

руками с места. 

13  Комплекс 
№ 8 

«Мяч в 

кольцо». 

П. 6,7,8 

15 Бросок мяча по 

кольцу одной 

рукой с места. 

14  Комплекс 
№ 8 

«Самый 

меткий». 

П. 6,7,8 

16 Учебная игра 15  Комплекс 
№ 8 

Баскетбол. П. 6,7,8 

17 Подведение 

итогов. 

Эстафеты с 

мячами. 

16  Комплекс 
№ 8 

Назови 

летние виды 

спорта. 

П. 3,6,7,8,9 

Всего: 17 часов. 

 

8 класс 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Низкий старт. 

1  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов) 

«Запрещенн

ое 

движение». 

. П. 3,6,7,8,9 

2 Бег с 

ускорением 60 
м. 

2  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 
догони!». 

П. 6,7,8 

3 Бег 100 м. с 

различного 
старта. 

3  Комплекс 
№ 1 

«Самый 
быстрый». 

П. 6,7,8 



4 Бег 100 м с 
преодолением 5 

препятствий. 

4  Комплекс 
№ 1 

Преодолей 

препятствие

». 

П. 6,7,8 

5 Кроссовый бег 

на 500-1000 м 

по 

пересеченной 

местности. 

5  Комплекс 
№ 1 

«Догонялки
». 

П. 6,7,8 

6 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

6  Комплекс 
№ 1 

«Установи 

рекорд». 

П. 6,7,8 

7 Метание мяча 

на дальность. 

7  Комплекс 
№ 1 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

8 Толкание 

набивного 

мяча. 

8  Комплекс 
№ 1 

«Третий 

лишний». 

П. 6,7,8 

Волейбол (8 часов) 

9 Соблюдение 

ТБ при 

подвижных 

играх. 
Волейбол. 

1  Комплекс 
№ 8 (с 

мячом) 

«Мяч в 

воздухе». 

П. 3,6,7,8,9 

10 Техника 

приема и 

передачи мяча 
и подачи. 

2  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

выполнить». 

П. 3,6,7,8,9 

 

11 Прием и 

передача мяча 

сверху и снизу 

в парах после 

перемещений.. 

3  Комплекс 
№ 8 

«Поймай 

мяч». 

П. 3,6,7,8,9 

12 Верхняя прямая 

передача в 

прыжке. 

4  Комплекс 
№ 8 

«Мяч 

соседу». 

П. 6,7,8 

13 Верхняя прямая 
подача. 

5  Комплекс 
№ 8 

«Мяч через 
сетку». 

П. 6,7,8 

14 .Прямой 

нападающий 

удар через 

сетку 

(ознакомление). 

6  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

защитить». 

П. 3,6,7,8,9 

15 Верхняя 

передача мяча 

после 

перемещения 

вперед, вправо, 

влево. 

7  Комплекс 
№ 8 

«Сумей-ка». П. 3,6,7,8,9 



16 Волейбол. 
Учебная игра. 

8  Комплекс 
№ 8 

Волейбол. П. 3,6,7,8,9 

Всего: 16 часов 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Гимнастика (15 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

1  Комплекс 
№ 2 (с 

хлопками

). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Перестроения 

из колонны по 

одному в 
колонну по два. 

2  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 3,6,7,8,9 

3 Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 
(три). 

3  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 3,6,7,8,9 

4 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

разными 
заданиями 

4  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 6,7,8 

5 Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх, 

вниз с 

изменением 
способа лазанья. 

5  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 3,6,7,8,9 

6 Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

6  Комплекс 
№ 4 (со 

скакалко

й) 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

7 Лазанье по 
канату. Вис на 

канате, на руках 
согнув ноги. 

7  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

8 Вис согнувшись 

и прогнувшись 

поднимание 

прямых ног на 

гимнастической 
стенке. 

8  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше» 
П. 6,7,8 

9 Подтягивание в 

висе на 
перекладине 

9  Комплекс 
№ 4 

«Море 

волнуется 
раз…» 

П. 6,7,8 



10 Стойка на 

лопатках. Стойка 

мост из 

10  Комплекс 
№ 4 

«Удочка»  
П. 6,7,8 

 
 положения лежа.      

11 Стойка 

«ласточка». 

Кувырок вперед. 

11  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

12 Прыжок через 

козла: наскок в 

упор стоя на 

коленях1 

12  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

13 Прыжок через 

козла, соскок с 

мягким 

приземлением. 

13  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

14 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа . 

14  Комплекс 
№ 4 

«Силачи». П. 6,7,8 

15 Наклон вперед 

из положения 

сед на полу. 

15  Комплекс 
№ 4 

«Дотянись!». П. 6,7,8 

Всего: 15 часов 

 

 

№ Тема № 
урок 

а 

Дат 

а 

ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Гимнастика (5 часов) 

1 Соблюдение Т.Б. на 

уроках гимнастики. 

Повороты, стоя на 

месте. 

16  Комплекс № 5 

(с 

гимнастическо 

й палкой). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

17  Комплекс № 5 «Слушай 

сигнал». 

П. 3,6,7,8,9 

3 Силовые 

упражнения в 

парах. 

18  Комплекс № 5 «Перетяни на 

свою 

сторону!». 

П. 6,7,8 

4 Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц. 

19  Комплекс № 6 

(с обручем) 

«Вытолкни 

из круга». 

П. 3,6,7,8,9 

5 Общеразвивающие 

упражнения с 

обручами. 

20  Комплекс № 6 Эстафета с 

обручами. 

П. 3,6,7,8,9 



Лыжная подготовка (12 часов) 

6 Соблюдение ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Передвижение с 

лыжами в руках. 

1  Комплекс № 10  П. 3,6,7,8,9 

7 Совершенствовани 

е одновременного 

бесшажного и 

одношажного 

ходов. 

2  Комплекс № 10 «Сумей 

выполнить». 

П. 3,6,7,8,9 

8 Одновременный 

двушажный ход. 

3  Комплекс № 11 

(с лыжными 
палками). 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

9 Поворот махом на 
месте. 

4  Комплекс № 11 «Сохрани 
равновесие». 

П. 6,7,8 

10 Спуск со склона в 
средней, низкой 

стойке. 

5  Комплекс № 11 «Горка». П. 6,7,8 

11 Подъем 
«полулесенкой», 

6  Комплекс № 11 «Не упади!». П. 6,7,8 

 

 «полуелочкой».      

12 Комбинированное 
торможение 

лыжами и палками. 

7  Комплекс № 11 «Подбери 

флажок». 

П. 

3,6,7,8,9 

13 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 40 

60 м 

8  Комплекс № 11 «Быстрый 

лыжник». 

П. 6,7,8 

14 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 150- 

200 м 

9  Комплекс № 11 «Успей 

затормозить» 

. 

П. 

3,6,7,8,9 

15 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченной 

местности до 1,5 

км. 

10  Комплекс № 11 «Лыжные 

гонки». 

П. 

3,6,7,8,9 

16 Передвижение на 

лыжах до 2 км 

девочки, 3 км 

мальчики.. 

11  Комплекс № 11 «Слалом»» П. 

3,6,7,8,9 

17 Лыжные эстафеты 
на кругах 300-400 

м. 

12  Комплекс № 11 «Пустое 

место». 

П. 

3,6,7,8,9 

Баскетбол (3 часа) 

18 Соблюдение ТБ во 

время игры в 

баскетбол. 

Штрафные броски. 

1  Комплекс № 8 

(с большими 

мячами). 

«Повтори!». П. 3,6,7,8,9 



19 Повороты на месте 

вперед, назад, 

вырывание и 

выбивание мяча. 

2  Комплекс № 8 «Слушай 

сигнал». 

П. 3,6,7,8,9 

20 Ловля мяча в 

движении, ведение 

мяча, бросок по 

корзине. 

3  Комплекс № 8 Баскетбол. П. 3,6,7,8,9 

Всего: 20 часов. 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игр
а 

Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Высокий старт. 

9  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов). 

«Третий 

лишний

». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Эстафета 4х100 

м.. 

10  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-

ка 

догони!

» 

П. 3,6,7,8,9 

3 Бег на 100 м с 
преодолением 

5 препятствий. 

11  Комплекс 
№ 1 

Пионербол П. 3,6,7,8,9 

4 Метание мяча 
на дальность с 

разбега 

12  Комплекс 
№ 1 

Футбол П. 6,7,8 

5 Метание мяча в 

цель. 

13  Комплекс 
№ 1 

«Даль

ше 

всех». 

П. 6,7,8 

6 Прыжок в 
длину с места. 

14  Комплекс 
№ 1 

«Заячий 

прыжок». 

П. 6,7,8 

7 Прыжок в 
длину с разбега 

способом 

согнув ноги. 

15  Комплекс 
№ 1 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

8 Кроссовый бег 

на 500-1000 м. 

16  Комплекс 
№ 1 

«Веселая 

скакалка». 

П. 3,6,7,8,9 

Баскетбол (9 часов) 



9 Соблюдение ТБ 

во время игры в 

баскетбол. 

Основная 

стойка, 

повороты на 

месте. 

4  Комплекс 
№ 8 (с 

большими 

мячами) 

«Сумей-ка!» П. 3,6,7,8,9 

10 Ведение мяча с 

передачей, 

5  Комплекс 
№ 8 

«Не 

потеряй 

мяч». 

П. 6,7,8 

 

 бросок в 

кольцо 

     

11 Ловля мяча 

двумя руками с 

последующим 

ведением и 

остановкой. 

6  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 

дриблер». 

П. 3,6,7,8,9 

12 Передача мяча 

двумя руками 

от груди в 

парах с 

продвижением 

вперед 

7  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 

дриблер». 

П. 3,6,7,8,9 

13 Ведение мяча с 

обводкой 

препятствий. 

8 . Комплекс 
№ 8 

«Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 

14 Бросок мяча по 

кольцу двумя 

руками с места. 

9  Комплекс 
№ 8 

«Мяч в 

кольцо». 

П. 6,7,8 

15 Бросок мяча по 

корзине в 

движении 

снизу, от груди. 

10  Комплекс 
№ 8 

«Самый 

меткий». 

П. 6,7,8 

16 Подбирание 
отскочившего 

мяча от щита. 

11  Комплекс 
№ 8 

Баскетбол. П. 6,7,8 

17 Учебная игра 

по 

упрощенным 

правилам. 

12  Комплекс 
№ 8 

Назови 

летние виды 

спорта. 

П. 3,6,7,8,9 

Всего: 17 часов. 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Низкий старт. 

1  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов) 

«Запрещенн

ое 

движение». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Бег с 

ускорением 60 
м. 

2  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-ка 
догони!». 

П. 6,7,8 

3 Бег 100 м. с 

различного 
старта. 

3  Комплекс 
№ 1 

«Самый 
быстрый». 

П. 6,7,8 

4 Бег 100 м с 
преодолением 5 

препятствий. 

4  Комплекс 
№ 1 

Преодолей 

препятствие

». 

 
П. 6,7,8 

5 Кроссовый бег 

на 500-1000 м 

по 

пересеченной 

местности. 

5  Комплекс 
№ 1 

«Догонялки
». 

П. 3,6,7,8,9 

6 Прыжок в 

длину с 

полного 

разбега. 

6  Комплекс 
№ 1 

«Установи 

рекорд». 

П. 6,7,8 

7 Метание мяча 

на дальность. 

7  Комплекс 
№ 1 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

8 Толкание 

набивного 

мяча. 

8  Комплекс 
№ 1 

«Третий 

лишний». 

П. 6,7,8 

Волейбол (8 часов) 

9 Соблюдение 

ТБ при 

подвижных 

играх. 
Волейбол. 

1  Комплекс 
№ 8 (с 

мячом) 

«Мяч в 

воздухе». 

П. 3,6,7,8,9 

10 Техника 

приема и 

передачи мяча 
и подачи. 

2  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

выполнить». 

П. 3,6,7,8,9 

 



11 Прием и 

передача мяча 

сверху и снизу 

в парах после 

перемещений.. 

3  Комплекс 
№ 8 

«Поймай 

мяч». 

П. 3,6,7,8,9 

12 Верхняя прямая 

передача в 

прыжке. 

4  Комплекс 
№ 8 

«Мяч 

соседу». 

П. 6,7,8 

13 Верхняя прямая 
подача. 

5  Комплекс 
№ 8 

«Мяч через 
сетку». 

П. 6,7,8 

14 .Прямой 

нападающий 

удар через 

сетку, блок 

(ознакомление). 

6  Комплекс 
№ 8 

«Сумей 

защитить». 

П. 6,7,8 

15 Верхняя 

передача мяча 

после 

перемещения 

вперед, вправо, 

влево. 

7  Комплекс 
№ 8 

«Сумей-ка». П. 3,6,7,8,9 

16 Волейбол. 
Учебная игра. 

8  Комплекс 
№ 8 

Волейбол. П. 3,6,7,8,9 

Всего: 16 часов 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игр
а 

Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

2 Перестроения 

из колонны по 

одному в 
колонну по два. 

2  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 6,7,8 

3 Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 
(три). 

3  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 6,7,8 

4 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

разными 
заданиями 

4  Комплекс 
№ 2 

«Кегельбан» П. 6,7,8 

5 Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх, 

вниз с 

изменением 
способа лазанья. 

5  Комплекс 
№ 2 

Эстафета П. 6,7,8 



6 Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

6  Комплекс 
№ 4 (со 

скакалкой) 

«Сдел

ай 

лучше

» 

П. 6,7,8 

7 Лазанье по 
канату. Вис на 

канате, на руках 
согнув ноги. 

7  Комплекс 
№ 4 

«Сдел

ай 

лучше

» 

П. 6,7,8 

8 Вис согнувшись 

и прогнувшись 

поднимание 

прямых ног на 

гимнастической 
стенке. 

8  Комплекс 
№ 4 

«Сдел

ай 

лучше

» 

П. 6,7,8 

9 Подтягивание в 

висе на 
перекладине 

9  Комплекс 
№ 4 

«Море 

волнует

ся 
раз…» 

П. 6,7,8 

10 Стойка на 

лопатках. Стойка 

мост из 

10  Комплекс 
№ 4 

«Удочка» П. 6,7,8 

 
 положения лежа.      

11 Стойка 
«ласточка». 

Кувырок вперед. 

11  Комплекс 
№ 4 

«Сделай 

лучше». 

П. 3,6,7,8,9 

12 Прыжок через 

козла: наскок в 

упор стоя на 

коленях 

12  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

13 Прыжок через 

козла, соскок с 

мягким 

приземлением. 

13  Комплекс 
№ 4 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

14 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лѐжа . 

14  Комплекс 
№ 4 

«Силачи». П. 6,7,8 

15 Наклон вперед 

из положения 

сед на полу. 

15  Комплекс 
№ 4 

«Дотянись!». П. 6,7,8 

Всего: 15 часов 

 

№ Тема № 
урок 

а 

Дат 

а 

ОРУ Игра Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 

 
Гимнастика (5 часов) 



1 Соблюдение Т.Б. на 

уроках гимнастики. 

Повороты, стоя на 

месте. 

16  Комплекс № 5 

(с 

гимнастическо 

й палкой). 

«Найди свое 

место в 

строю». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

17  Комплекс № 5 «Слушай 

сигнал». 

П. 3,6,7,8,9 

3 Силовые 

упражнения в 

парах. 

18  Комплекс № 5 «Перетяни на 

свою 

сторону!». 

П. 6,7,8 

4 Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц. 

19  Комплекс № 6 

(с обручем) 

«Вытолкни 

из круга». 

П. 3,6,7,8,9 

5 Общеразвивающие 

упражнения с 

обручами. 

20  Комплекс № 6 Эстафета с 

обручами. 

П. 3,6,7,8,9 

Лыжная подготовка (12 часов) 

6 Соблюдение ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Передвижение с 

лыжами в руках. 

1  Комплекс № 10  П. 3,6,7,8,9 

7 Совершенствовани 

е одновременного 

бесшажного и 

одношажного 

ходов. 

2  Комплекс № 10 «Сумей 

выполнить». 

П. 3,6,7,8,9 

8 Одновременный 

двушажный ход. 

3  Комплекс № 11 

(с лыжными 
палками). 

«Сделай 

лучше». 

П. 6,7,8 

9 Поворот на месте 
махом назад 

кнаружи. 

4  Комплекс № 11 «Сохрани 

равновесие». 

П. 6,7,8 

10 Поворот на 

параллельных 
лыжах при спуске. 

5  Комплекс № 11 «Горка». П. 6,7,8 

11 Подъем 6  Комплекс № 11 «Не упади!». П. 6,7,8 

 

 «полулесенкой», 
«полуелочкой». 

    П. 6,7,8 

12 Комбинированное 
торможение 

лыжами и палками. 

7  Комплекс № 11 «Подбери 

флажок». 

П. 6,7,8 

13 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 40 

60 м 

8  Комплекс № 11 «Быстрый 

лыжник». 

П. 6,7,8 



14 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе 150- 

200 м 

9  Комплекс № 11 «Успей 

затормозить» 

. 

П. 

3,6,7,8,9 

15 Передвижение на 

лыжах по 

слабопересеченной 

местности до 1,5 

км. 

10  Комплекс № 11 «Лыжные 

гонки». 

П. 

3,6,7,8,9 

16 Передвижение на 

лыжах до 2 км 

девочки, 3 км 

мальчики.. 

11  Комплекс № 11 «Слалом»» П. 

3,6,7,8,9 

17 Лыжные эстафеты 
на кругах 300-400 

м. 

12  Комплекс № 11 «Пустое 

место». 

П. 

3,6,7,8,9 

Баскетбол (3 часа) 

18 Соблюдение ТБ во 

время игры в 

баскетбол. 

Штрафные броски. 

1  Комплекс № 8 

(с большими 

мячами). 

«Повтори!». П. 3,6,7,8,9 

19 Повороты на месте 

вперед, назад, 

вырывание и 

выбивание мяча. 

2  Комплекс № 8 «Слушай 

сигнал». 

П. 6,7,8 

20 Ловля мяча в 

движении, ведение 

мяча, бросок по 

корзине. 

3  Комплекс № 8 Баскетбол. П. 6,7,8 

Всего: 20 часов. 

 

№ Тема № урока Дата ОРУ Игр
а 

Реализуемое 

напр.воспитания 

(в соотв. с 

вышеуказанным 

перечнем) 
 

Легкая атлетика (8 часов) 

1 Соблюдение 

Т.Б. на уроках 

легкой 

атлетики. 
Высокий старт. 

9  Комплекс 
№ 1 (без 

предметов). 

«Третий 

лишний

». 

П. 3,6,7,8,9 

2 Эстафета 4х100 

м.. 

10  Комплекс 
№ 1 

«А, ну-

ка 

догони!

» 

П. 6,7,8 

3 Бег на 100 м с 
преодолением 

5 препятствий. 

11  Комплекс 
№ 1 

Пионербол П. 6,7,8 



4 Метание мяча 
на дальность с 

разбега 

12  Комплекс 
№ 1 

Футбол П. 6,7,8 

5 Метание мяча в 

цель. 

13  Комплекс 
№ 1 

«Даль

ше 

всех». 

П. 6,7,8 

6 Прыжок в 
длину с места. 

14  Комплекс 
№ 1 

«Заячий 

прыжок». 

П. 6,7,8 

7 Прыжок в 
длину с разбега 

способом 

согнув ноги. 

15  Комплекс 
№ 1 

«Сумей 

выполнить». 

П. 6,7,8 

8 Кроссовый бег 

на 500-1000 м. 

16  Комплекс 
№ 1 

«Веселая 

скакалка». 

П. 3,6,7,8,9 

Баскетбол (9 часов) 

9 Соблюдение ТБ 

во время игры в 

баскетбол. 

Основная 

стойка, 

повороты на 

месте. 

4  Комплекс 
№ 8 (с 

большими 

мячами) 

«Сумей-ка!» П. 3,6,7,8,9 

10 Ведение мяча с 

передачей, 

5  Комплекс 
№ 8 

«Не 

потеряй 

мяч». 

П. 6,7,8 

 

 бросок в 

кольцо 

     

11 Ловля мяча 

двумя руками с 

последующим 

ведением и 

остановкой. 

6  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 

дриблер». 

П. 6,7,8 

12 Передача мяча 

двумя руками 

от груди в 

парах с 

продвижением 

вперед 

7  Комплекс 
№ 8 

«Лучший 

дриблер». 

П. 6,7,8 

13 Ведение мяча с 

обводкой 

препятствий. 

8 . Комплекс 
№ 8 

«Слушай 

сигнал». 

П. 3,6,7,8,9 



14 Бросок мяча по 

кольцу двумя 

руками с места. 

9  Комплекс 
№ 8 

«Мяч в 

кольцо». 

П. 6,7,8 

15 Бросок мяча по 

корзине в 

движении 

снизу, от груди. 

10  Комплекс 
№ 8 

«Самый 

меткий». 

П. 6,7,8 

16 Подбирание 
отскочившего 

мяча от щита. 

11  Комплекс 
№ 8 

Баскетбол. П. 6,7,8 

17 Учебная игра. 12  Комплекс 
№ 8 

Назови 

летние виды 

спорта. 

П. 3,6,7,8,9 

Всего: 17 часов. 
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1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для учащихся 7— 9 классов 

общеобразовательных организаций, изучающих французский как второй 

иностранный язык. Программа разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом современных 

тенденций языкового образования. 

Курс обучения французскому языку по данной программе делится на 

несколько этапов, каждый из которых определённым образом соотнесён с 

общей шкалой уровней владения иностранными языками, разработанной 

Советом Европы. 

Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого 

этапа требования к уровню владения коммуникативными умениями 

восприятия и понимания письменного текста (чтение), порождения устной и 

письменной речи (говорение и письмо), восприятия звучащей речи 

(аудирование), речевого взаимодействия  и  медиативной  (посреднической) 

речевой деятельности .В программе представлены сферы и темы общения, 

социокультурные знания и умения, методические этапы и подходы в работе с 

источниками информации, а также языковой и речевой материал, 

обслуживающий разные задачи и тематику общения. 

Программа предусматривает изучение французского языка как второго 

иностранного в 7—9 классах из расчёта 1 учебный час в неделю. Всего 101 

учебных часа (34 учебные недели в 7 и 8  классах, 33 –в 9 классе). 

Преподавание ведется на основе линии учебников «Встречи»: 

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном носителе. Первый год обучения,2021. 

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 8—9 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. Второй и третий годы 

обучения,2021. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов согласно требованиям ФГОС 

ООО. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» (французский) направлены на: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по  учебному предмету «Второй иностранный язык» 

(французский) направлены на: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

     предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и  

     существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной  

     цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая  

     и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
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2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
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• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
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2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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• формирование и развитие экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по  учебному предмету «Второй иностранный язык» 

(французский) направлены на: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

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, 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; 



11 

 

• 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; 

• 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: 
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• 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 120 слов, включая адрес);писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного 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 изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий и специальный вопросы), в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



13 

 

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: 

– имена 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; 

– имена 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-en-ciel); 
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– 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 — unconseil) 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; 

• 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 на-речияoù, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные ме-стоименияqui, 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 

futurе simple, le futurе immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-

parfait, le futurе dans le passé; 

– возвратные (местоименные) глаголы; 



15 

 

– 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; 

– lesubjonctifprésent 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 (leparticipeprésent и leparticipepassé), деепричастие 

(legérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия; 

• распознавать и употреблять в речи особые формы существительных 

женского рода и множественного числа (unhomme — unefemme; 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 

(enFrance, deChine, auCanada, duJapon); 

• 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; 

• 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: 
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• 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 

(parceque), следствия (ainsi), цели (pourque); 

• распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и 

сложном предложении: parceque, grâceà, à causede, comme, car; временные 

отношения в простых 

• 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

3. Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Реализуемые направления воспитания 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом 

программы воспитания МБОУ «Школа № 135» на уровне среднего общего 

образования, обеспечивает реализацию воспитательного потенциала урока в 

рамках инвариантного модуля «Школьный урок», предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
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стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Наименование раздела 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Реализуемое 

направление 

воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанным 

перечнем) 

Моя семья  3 2 1 П.1-9 

Мои друзья 3 3 1 П.1-9 

Свободное время 4 3 5 П.1-9 

Здоровый образ жизни 2 2 4 П.1-9 

Спорт 2 2 2 П.1-9 

Школа 5 3 3 П.1-9 

Выбор профессии  1 3 3 П.1-9 

Путешествия 2 2 2 П.1-9 

Окружающий мир 3 2 3 П.1-9 

Средства массовой информации 2 3 1 П.1-9 

Страны изучаемого языка и родная 

страна 

7 9 1 П.1-9 

Итого: 34 34 33 П.1-9 

 

     5. Перечень используемых электронных образовательных 

ресурсов 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/1/ 

2. Каталог издательства «Просвещение» https://prosv.ru/umk/francais-

rencontres.html 



Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

приказ от  30.08.2021 г. №  273-О  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по химии  

( 7, 8, 9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

 

1. Пояснительная записка 

 



       Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

организаций авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс», 

Москва: Просвещение, 2019  и В.В. Еремин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин «Химия. Введение в 

предмет 7 класс», Москва: Просвещение, 2021.  

   Рабочая программа по пропедевтическому курсу «Химия. Введение в предмет. 7 класс» 

составлена в соответствии с ФГОС ООО, за основу рабочей программы взята программа 

Химия. Введение в предмет. 7 класс : рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-

методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2020 

          За основу рабочей программы взята программа  курса химии для  8-9 классов 

общеобразовательных учреждений,  опубликованная издательством «Просвещение» в 2013  

году ( Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметные линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф. 

Г. Фельдмана. 8 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н.Н. Гара. – 

2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013.- 48 с.) 

Цель учебного предмета:   вооружить  учащихся  основами  химических  знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 7, 8, 9 классах 

общеобразовательных организаций. 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 1 34 34 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 33 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса химии 

 



Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 



3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 



Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладением приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и д.р.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

 9) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  

экологических катастроф.  

 

3. Содержание учебного предмета 

 



 В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

     Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

    Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

     В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

    Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

    В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

    Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

 

 

 

 

 

 

7 класс 



Введение 

Природа. Физические тела. Явления природы. Естествознание. Естественные науки. Предмет 

изучения химии. Место химии среди естественных наук. Объекты живой и неживой природы. 

Уровни организации неживой и живой материи 

Тема 1. От атома до вещества 

     Атом — наименьшая частица вещества. Неизменность атомов в химических превращениях. 

Химический элемент. Символы атомов химических элементов. Ядерная реакция. 

Происхождение элементов. Простые вещества. Сложные вещества (химические соединения). 

Химическая 

формула. Числовой индекс. Открытие химических элементов. Атомы устойчивые и 

неустойчивые. Круговороты атомов химических элементов в природе (кислорода, азота и 

углерода). Фотосинтез как один из путей круговорота углерода. Распределение атомов 

химических элементов в космосе 

(Вселенной, нашей Галактике, Солнечной системе) и на Земле. Водород и гелий — самые 

распространенные элементы во Вселенной. Кислород — самый распространенный элемент 

на Земле. Наиболее распространенные элементы в разных частях Земли. Химические 

элементы в живых организмах: элементы жизни, макро и микроэлементы. Биологически 

активные вещества. Устойчивые (стабильные) и неустойчивые (радиоактивные) химические 

элементы.        Радиоактивный распад. Радиоактивность. Изотопы. Применение неустойчивых 

(радиоактивных) атомов. Цепная реакция. Атомная энергия. Жизнь и деятельность А. А. 

Беккереля. 

    Элементарные частицы (протоны, нейтроны и электроны), их основные характеристики — 

масса и заряд. Ядро атома. Массовое число. Взаимосвязь массового числа с числом протонов и 

нейтронов. Атомная единица массы. Порядковый номер элемента. Электронная оболочка 

атома. Жизнь и деятельность Э. Резерфорда. 

     Химический элемент как совокупность атомов, имеющих одинаковый заряд ядра. 

Сравнительный состав изотопов водорода и углерода. Способы обозначения изотопов. 

История создания Периодической системы химических элементов. Периодичность. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. 

     Периодическая система Д. И. Менделеева. Длинный и короткий варианты Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Периоды: короткие и длинные. Группы, главные и побочные 

подгруппы. Информация о химическом элементе, содержащаяся в Периодической системе Д. 

И. Менделеева. Жизнь и деятельность Н. Бора. Молекула. Понятие о химической связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения, их характеристика. Строение молекул. 

Модели молекул: шаростержневые и масштабные. Молекулярная масса. Примеры веществ 



молекулярного строения: перекись водорода, молекулярный водород, молекулярный 

кислород, озон, молекулярный азот, молекулярный иод, вода, аммиак, углекислый газ, 

фуллерен, метан, этилен, спирт (этиловый спирт), глицерин, уксус (уксусная кислота), 

глюкоза, сахар (сахароза). Агрегатные состояния вещества (твердое, жидкое, газообразное) и 

их характеристика. Строение воды в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные вещества. Физические процессы: плавление, кристаллизация, 

испарение, конденсация, сублимация (возгонка). Физические свойства вещества (температура 

плавления и температура кипения). Кристаллы. Кристаллическая решетка. Ионы. 

Кристаллическая решетка поваренной соли. Формы кристаллов различных веществ (куб, 

октаэдр, додекаэдр, ромбоэдр, столбчатые и пластинчатые кристаллы). Сростки. Друзы. 

Дендриты. Классификация веществ по составу. Индивидуальные 

(чистые) вещества и смеси. Простые вещества. Сложные вещества (химические соединения). 

Металлы и неметаллы, их свойства. Неорганические и органические вещества. Основные 

классы неорганических веществ: оксиды, кислоты (соляная, серная, азотная, угольная, 

фосфорная), соли, основания. Щелочи. Физические и химические явления. Химическая 

реакция. Реагенты и продукты реакции. Закон сохранения массы. Уравнение химической 

реакции. Коэффициенты. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 

осадка, выделение газа, выделение или поглощение тепла, возникновение света. 

                                  Тема 2. Экспериментальная работа с веществами 

      Растворение. Растворитель. Раствор. Растворимость. Насыщенный раствор. Массовая доля 

(процентная концентрация) растворенного вещества. Лабораторная посуда: пробирки, 

химические стаканы, колбы (плоскодонные с шаровидным и коническим туловом), воронки, 

цилиндры, мензурки, пипетки, шпатели, ложки, ступки с пестиками, выпарительные чашки. 

    Фильтрование. Фильтры. Изготовление фильтра. Материалы для фильтров. Значение 

фильтрования в повседневной жизни. Нагревание. Способы нагревания. Кальцинация. 

Оборудование для нагревания: газовые печи, электрические печи, электроплитки, газовые 

горелки и спиртовки. 

    Выпаривание. Лабораторное оборудование для выпаривания: газовая горелка, 

электроплитка, выпарительная фарфоровая чашка, водяная баня. Дистилляция (перегонка). 

Дистилляторы. Дистиллированная вода. Кристаллизация. Особенности роста кристаллов. 

Тема 3. Вещества вокруг нас 

     Воздух. Атмосфера Земли. Химический состав воздуха. Свойства воздуха. Влажность. 

Кислород — самый активный компонент воздуха. Горение веществ в кислороде. Окисление 

кислородом органических веществ — источник энергии живых организмов. Разделение 

воздуха на азот 

и кислород. Применение кислорода. Состав воздуха древней Земли. Появление кислорода в 



атмосфере Земли. Качество воздуха. Токсичные вещества в воздухе. Озон. Вода — самое 

распространенное на Земле сложное вещество. Круговорот воды на Земле. Агрегатные 

состояния воды. Пресная вода. Дистиллированная вода. Вода — основной компонент всех 

живых организмов. Вода в организме человека. Роль воды в промышленности и сельском 

хозяйстве. Строение молекулы воды. Молекула воды как диполь. Водородная связь и ее 

влияние на физические свойства воды. 

     Вода — важнейший растворитель. Углекислый газ: состав и строение молекулы. 

Агрегатные состояния и физические свойства углекислого газа. Растворимость углекислого 

газа в воде. Угольная кислота. Химическая активность углекислого газа. Роль углекислого газа 

в природе. Углекислый газ — «парниковый газ». Рост содержания углекислого газа в 

атмосфере. Процессы, приводящие к выделению углекислого газа в атмосферу. Качественная 

реакция на углекислый газ. 

     Поваренная соль — хлорид натрия. Физические свойства поваренной соли. Значение 

поваренной соли для живых организмов. Нахождение поваренной соли в природе. 

Применение поваренной соли. Каменная соль (галит), ее добыча. Поваренная соль в морской 

воде и соляных озерах. Самосадочная соль. Классификация поваренной соли по степени 

чистоты и по степени измельченности. Иодированная пищевая соль. Глюкоза — самый 

известный представитель углеводов. 

     Формула глюкозы. Физические свойства глюкозы. Растворимость глюкозы в воде. 

Применение глюкозы в кондитерской промышленности. Глюкоза — основной источник 

энергии живых организмов. Аэробное и анаэробное окисление глюкозы. Гликоген и крахмал 

как источники глюкозы в живых организмах. Брожение и его применение для получения 

пищевых продуктов. 

       Минералы. Горные породы. Химический состав минералов: кварца, кальцита, магнетита 

(магнитного железняка), родонита. Горные породы: магматические, осадочные, 

метаморфические. Глина, песок, известняк, мрамор: состав, свойства, применение. Известь 

негашеная и гашеная: получение и применение. Известковая вода и известковое молоко. 

Природный газ, его состав. Метан: состав молекулы, свойства и применение. Нефть: состав, 

свойства, применение. Последствия разлития нефти на водных поверхностях морей и океанов. 

Переработка нефти: перегонка и крекинг. Продукты переработки нефти и их применение. 

Нефть, природный и сланцевый газ, бурый и каменный уголь, торф: их образование и 

залегание в земной коре. Антрацит. Коксование угля. Продукты коксования (кокс, 

каменноугольная смола и светильный (коксовый) газ) и их применение. Применение торфа. 

 

 

Тема 4. Знакомство с материалами 



     Металлы. Представители металлов — железо, медь, алюминий, цинк, олово, свинец, 

серебро, золото, платина, ртуть. Окисление кислородом воздуха. Свойства металлов. 

Пластичность. Тягучесть. Сплавы (дуралюмин, чугун, сталь, латунь и бронза): состав, 

свойства, применение. Промышленная добыча металлов из руд: получение цинка из цинковой 

обманки и чугуна из железной руды. Стекла как аморфные тела. Кварцевое и силикатное 

стекло: состав, получение, свойства. Получение высокохудожественных изделий ручным 

выдуванием из стекла. Окраска стекол ионами металлов. Смальты — глушеные 

(непрозрачные) стекла. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

    Применение стекол. Керамика (фарфор и фаянс): способ получения, свойства. Глазурь. 

Применение керамики. Полимеры. Образование полимеров из мономеров. Макромолекула. 

Виды полимеров: пластики (полиэтилен, полипропилен, поликарбонаты, тефлон, 

полиэтилентерефталат), эластомеры (каучуки, резина), полимерные волокна. Особенности 

получения полимеров, их применение. Синтетические и природные полимеры. 

 

8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 

(уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. 

В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 



Тема 2. Кислород. Горение 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Тепловые эффекты химических 

реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты 

по термохимическим уравнениям. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Тема 3. Водород 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение водорода. 

Тема 4. Вода. Растворы 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества. Значение воды и растворов в промышленности, сельском хозяйстве, быту. 

Круговорот воды в природе. Охрана водоемов от загрязнения. Очистка воды. Качественный и 

количественный состав воды. Свойства воды. Взаимодействие с натрием, оксидом фосфора 

(V), углекислым газом, оксидом кальция. 

Тема 5. Количественные отношения в химии 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 

и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализа-

ции. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительный ряд металлов. 

Соли.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.  Способы 

получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

 

 

Тема 7.  Периодический  закон  и  периодическая  система 

химических  элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 



Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах  сходных 

элементов. Периодический  закон  Д. И. Менделеева. Периодическая  таблица  химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы.  Строение  электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы  Д. И. Менделеева.  

Тема 8. Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи:  

ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность  элементов  в  свете 

электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  определения  степени  окисления  

элементов. Окислительно-восстановительные реакции.   

 

9 класс 

Тема 1. Классификация химических реакций 

Окислительно – восстановительные реакции. Реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена с точки зрения процессов окисления и восстановления. Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо – и эндотермические реакции. Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Тема 3. Галогены 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  кислота  и  

ее  соли. Сравнительная характеристика галогенов.  

Тема 4. Кислород и сера 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(1У). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(У1). Серная кислота. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 



реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Тема 5.  Азот  и фосфор 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота 

в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(У). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Тема 6. Углерод и кремний 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 

Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Тема 7. Металлы 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. При-

менение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 



Тема 8. Первоначальные представления об органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологи-

ческий ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 

предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 

Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование по химии 

Настоящее тематическое планирование разработано с учётом программы воспитания 

МБОУ «Школа № 135» на уровне основного общего образования обеспечивает реализацию 



воспитательного потенциала урока в рамках инвариантного модуля «Школьный урок», 

предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

 

Реализуемые направления воспитания 

1. Гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 



источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

2. Воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. 

7. Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

8. Физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

9. Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

34 часов (1 часа в неделю) 
Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 



воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанны

м перечнем) 

Введение. Из чего состоит мир 1 5,6,9 

Введение. Природа. Физические тела. Явления природы. 

Естествознание. Естественные науки. Предмет изучения химии. 

Место химии среди естественных наук. Объекты живой и неживой 

природы. Уровни организации неживой и живой материи 

1 

Тема 1. От атома до вещества 13 3,5,6,9 

Вечные атомы. Атом — наименьшая частица вещества. 

Неизменность атомов в химических превращениях. Химический 

элемент. Символы атомов химических элементов. Ядерная реакция. 

Происхождение элементов. Простые вещества. Сложные вещества 

(химические соединения). Химическая формула. 

Числовой индекс. Открытие химических элементов. Атомы 

устойчивые и неустойчивые. Круговороты атомов химических 

элементов в природе (кислорода, азота и углерода). Фотосинтез как 

один из путей круговорота углерода 

1 

Атомы в космосе, на Земле и в организме. Распределение атомов 

химических элементов в космосе (Вселенной, нашей Галактике, 

Солнечной системе) и на Земле. Водород и гелий — самые 

распространенные элементы во Вселенной. Кислород — самый 

распространенный элемент на Земле. Наиболее распространенные 

элементы в разных частях Земли. Химические элементы в живых 

организмах: элементы жизни, макро- и микроэлементы. 

Биологически активные вещества 

1 

Неустойчивые атомы. Устойчивые (стабильные) и неустойчивые 

(радиоактивные) химические элементы. Радиоактивный распад. 

Радиоактивность. Изотопы. Применение неустойчивых 

(радиоактивных) атомов. Цепная реакция. Атомная энергия. Жизнь и 

деятельность А. А. Беккереля 

1 

Как устроен атом. Элементарные частицы (протоны, нейтроны и 

электроны), их основные характеристики — масса и заряд. Ядро 

атома. Массовое число. Взаимосвязь массового числа с числом про- 

тонов и нейтронов. Атомная единица массы. Порядковый номер 

элемента. Электронная оболочка атома. Жизнь и деятельность Э. 

Резерфорда 

1 

Изотопы. Химический элемент как совокупность атомов, имеющих 

одинаковый заряд ядра. Сравнительный состав изотопов водорода и 

углерода. Способы обозначения изотопов. 

1 

История создания. Периодической системы химических элементов. 

История создания Периодической системы химических элементов. 

Периодичность. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Периодическая система. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

 

1 

Структура Периодической системы. Периодическая система 

Д. И. Менделеева. Длинный и короткий варианты Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Периоды: короткие и длинные. Группы, 

главные и побочные подгруппы. Информация о химическом 

элементе, содержащаяся в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Жизнь и деятельность Н. Бора. 

1 

Атомы соединяются в молекулы. Молекула. Понятие о 1 



химической связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, их характеристика. Строение молекул. Модели молекул: 

шаростержневые и масштабные. Молекулярная масса. Примеры 

веществ молекулярного строения: перекись водорода, молекулярный 

водород, молекулярный кислород, озон, молекулярный азот, 

молекулярный иод, вода, аммиак, углекислый газ, фуллерен, метан, 

этилен, спирт (этиловый спирт), глицерин, уксус (уксусная кислота), 

глюкоза, сахар (сахароза). 

Газы, жидкости и твердые вещества. Агрегатные состояния веще- 

ства (твердое, жидкое, газообразное) и их характеристика. Строение 

воды в твердом, жидком и газообразном состоянии.Кристаллические 

и аморфные вещества. Физические процессы: плавление, 

кристаллизация, испарение, конденсация, сублимация (возгонка). 

Физические свойства вещества (температура плавления и 

температура кипения). 

1 

Кристаллическая структура вещества. Кристаллы. 

Кристаллическая решетка. Ионы. Кристаллическая решетка 

поваренной соли. Формы кристаллов различных веществ (куб, 

октаэдр, додекаэдр, ромбоэдр, столбчатые и пластинчатые 

кристаллы). Сростки. Друзы. Дендриты. 

1 

Классификация веществ.  Классификация веществ 

по составу. Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Простые 

вещества. Сложные вещества (химические соединения). Металлы и 

неметаллы, их свойства. Неорганические и органические вещества. 

Основные классы неорганических веществ: оксиды, кислоты 

(соляная, серная, азотная, угольная, фосфорная), соли, основания. 

Щелочи. 

2 

Превращения веществ —химические реакции. Физические и 

химические явления. Химическая реакция. Реагенты и продукты 

реакции. Закон сохранения массы. Уравнение химической реакции. 

Коэффициенты. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, выделение газа, выделение или поглощение 

тепла, возникновение света. 

 

1  

Тема 2. Экспериментальная работа с веществами 6 4,5,6,7,9 

Растворение. Растворение. Растворитель. Раствор. Растворимость. 

Насыщенный раствор. Массовая доля (процентная концентрация) 

растворенного вещества. Лабораторная посуда: пробирки, 

химические стаканы, колбы (плоскодонные с шаровидным и 

коническим туловом), воронки, цилиндры, мензурки, пипетки, 

шпатели, ложки, ступки с пестиками, выпарительные чашки. 

1 

Практическая работа № 1 «Простейшие химические операции» 1 

Фильтрование. Фильтрование. Фильтры. Изготовление фильтра. 

Материалы для фильтров. Значение фильтрования в повседневной 

жизни. 

1 

Нагревание. Способы нагревания. Кальцинация. Оборудование для 

нагревания: газовые печи, электрические печи, электроплитки, 

газовые горелки и спиртовки. 

1 

Выпаривание и кристаллизация. Выпаривание. Лабораторное 

оборудование для выпаривания: газовая горелка, электроплитка, 

выпарительная фарфоровая чашка, водяная баня. Дистилляция 

(перегонка). Дистилляторы. Дистиллированная вода. 

Кристаллизация. Особенности роста кристаллов. 

1 

Практическая работа № 2 «Правила работы со спиртов- кой. 1 



Нагревание жидкостей» 

Тема 3. Вещества вокруг нас 7 2,4,5,6,9 

Воздух и кислород. Воздух. Атмосфера Земли. Химический состав 

воздуха. Свойства воздуха. Влажность. Кислород — самый 

активный компонент воздуха. Горение веществ в кислороде. 

Окисление кислородом органических веществ — источник энергии 

живых организмов. Разделение воздуха на азот и кисло- род. 

Применение кислорода. Состав воздуха древней Земли. Качество 

воздуха. Токсичные вещества в воздухе. Озон. 

1 

Вода. Вода — самое распространенное на Земле сложное вещество. 

Круговорот воды на Земле. Агрегатные состояния воды. Пресная 

вода. Дистиллированная вода. Вода — основ- ной компонент всех 

живых организмов. Вода в организме человека. Роль воды в 

промышленности и сельском хозяйстве. Строение молекулы воды. 

Молекула воды как диполь. Водородная связь и ее влияние на 

физические свойства воды. Вода — важнейший растворитель. 

1 

Углекислый газ. Углекислый газ: состав и строение молекулы. 

Агрегатные состояния и физические свойства углекислого газа. 

Растворимость углекислого газа в воде. Угольная кислота. 

Химическая активность углекислого газа. Роль углекислого газа в 

природе. Углекислый газ — «парниковый газ». Рост содержания 

углекислого газа в атмосфере. Процессы, приводящие к выделению 

углекислого газа в атмосферу. Качественная реакция на углекислый 

газ. 

1 

Поваренная соль. Поваренная соль — хлорид натрия. Физические 

свойства поваренной соли. Значение поваренной соли для живых 

организмов. Нахождение поваренной соли в природе. Применение 

поваренной соли. Каменная соль (галит), ее добыча. Поваренная 

соль в морской воде и соляных озерах. Самосадочная соль. 

Классификация поваренной соли по степени чистоты и по степени 

измельченности. Иодированная пищевая соль. 

1 

Глюкоза. Глюкоза — самый известный представитель углеводов. 

Формула глюкозы. Физические свойства глюкозы. Растворимость 

глюкозы в воде. Применение глюкозы в кондитерской 

промышленности. Глюкоза — основной источник энергии живых 

организмов. Аэробное и анаэробное окисление глюкозы. Гликоген и 

крахмал как источники глюкозы в живых организмах. Брожение и 

его применение для получения пищевых продуктов. 

1 

Минералы и горные породы. Минералы. Горные породы. 

Химический состав минера- лов: кварца, кальцита, магнетита 

(магнитного железняка), родонита. Горные породы: магматические, 

осадочные, метаморфические. Глина, песок, известняк, мрамор: 

состав, свойства, применение. Известь негашеная и гашеная: 

получение и применение. Известковая вода и известковое молоко. 

1 

Горючие вещества: газ, нефть, уголь. Природный газ, его состав. 

Метан: состав молекулы, свойства и применение. Нефть: состав, 

свойства, применение. Последствия разлития нефти на водные 

поверхности морей и океанов. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Продукты переработки нефти и их применение. Нефть, 

природный и сланцевый газ, бурый и каменный уголь, торф: их 

образование и залегание в земной коре. Антрацит. Коксование угля. 

Продукты коксования (кокс, каменноугольная смола и светильный 

(коксовый) газ) и их применение. Применение торфа. 

1 

Тема 4. Знакомство с материалами 4 7,9 



Металлы и сплавы. Металлы. Представители металлов — железо, 

медь, алюминий, цинк, олово, свинец, серебро, золото, платина, 

ртуть. Окисление кислородом воздуха. Свойства металлов. 

Пластичность. Тягучесть. Сплавы (дуралюмин, чугун, сталь, латунь 

и бронза): состав, свойства, применение. Промышленная добыча 

металлов из руд: получение цинка из цинковой обманки и чугуна из 

железной руды. Металлы, находящиеся в природе в самородном 

виде: золото и платина. Применение металлов. 

1 

Стекло. Стекла как аморфные тела. Кварцевое и силикатное стекло: 

состав, получение, свойства. Получение высокохудожественных 

изделий ручным выдуванием из стекла. Окраска стекол ионами 

металлов. Смальты — глушеные (непрозрачные) стекла. Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова. 

1 

Керамика. Керамика (фарфор и фаянс): способ получения, свойства. 

Глазурь. Применение керамики. 

1 

Полимеры. Образование полимеров из мономеров. Макро- 

молекула. Виды полимеров: пластики (полиэтилен, поли- пропилен, 

поликарбонаты, тефлон, полиэтилентерефталат), эластомеры 

(каучуки, резина), полимерные волокна. Особенности получения 

полимеров, их применение. Синтетические и природные полимеры. 

1 

Обобщающее повторение. Выполнение упражнений, позволяющих 

систематизировать и обобщить полученные знания по курсу 
1 9 

Итоговая контрольная работа 1 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 
Тема, содержание Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 



воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанны

м перечнем) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 21 1,2, 5,6,9 

Предмет химии. Вещества и их свойства. 1 

Методы познания в химии. 1 

Практическая работа №1 «Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени». 

1 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 1 

Практическая работа № 2 « Очистка загрязненной поваренной 

соли». 

1 

Физические и химические явления. Химические реакции 1 

Атомы, молекулы и ионы. 1 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

1 

Простые и сложные вещества. 1 

Относительная атомная масса химических элементов.  Знаки 

химических элементов. 

1 

Закон постоянства состава веществ.  1 

Химические формулы. Относительная атомная масса. 1 

Массовая доля химического элемента в соединении.  1 

Валентность химических элементов. Определение валентности 

элемента по формулам их соединений. 

1 

Составление химических формул по валентности. 1 

Атомно-молекулярное учение. 1 

Закон сохранения массы. 1 

Химические уравнения. 1 

Типы химических реакций. 1 

Повторение и обобщение темы: «Первоначальные химические 

понятия». 

1 

Контрольная работа №1  «Первоначальные химические понятия». 1 

Тема 2. Кислород. Горение 5 5,6,7,9 

Кислород, его общая характеристика. Получение кислорода. 

Физические свойства кислорода. 

1 

Химические свойства и применение кислорода. Оксиды. Круговорот 

кислорода в природе. 

1 

Практическая работа № 3 «Получение и свойства кислорода». 1 

Озон. Аллотропия кислорода. 1 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 1 

Тема 3. Водород 3 5,6,9 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение водорода и его физические свойства. Меры безопасности 

при работе с водородом. 

1 

Химические свойства водорода и его применение. 1 

Практическая работа № 4 «Получение водорода и исследование его 

свойств». 

1 

Тема 4. Вода. Растворы 7 5,6,7,8,9 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки.  

1 

Физические и химические свойства воды.  Применение воды. 1 



Вода — растворитель. Растворы. 1 

Массовая доля растворённого вещества. 1 

Практическая работа № 5 «Приготовление растворов солей с 

определённой массовой долей растворённого вещества». 

1 

Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород» и «Вода. 

Растворы» 

1 

Контрольная работа № 2 «Кислород, Водород, Вода. Растворы». 1 

Тема 5. Количественные отношения в химии 5 5,9 

Моль — единица количества вещества.  Молярная масса. 1 

Вычисления с использованием понятий "количество вещества" и 

"молярная масса". 

1 

Закон  Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность 

газов. 

1 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 1 

Контрольная работа № 3  «Количественные отношения в химии». 1 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений 11 5,6,7,8,9 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, 

применение. 

1 

Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение, 

физические свойства 

1 

Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в щелочной 

и нейтральной средах. Реакция нейтрализации. Применение 

оснований. 

1 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

Кислоты: классификация, номенклатура, способы получения. 1 

Химические свойства кислот 1 

Соли: классификация, номенклатура, способы получения 1 

Свойства солей 1 

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 

1 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

1 

Контрольная работа № 4 «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1 

Тема 7.  Периодический  закон  и  периодическая  система  

химических  элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

7 1,2,3,9 

Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. 

1 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

Периодическая таблица химических элементов. 1 

Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический 

элемент. 

1 

Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная   

формулировка периодического закона. 

1 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. 

Менделеева. 

1 

Повторение и обобщение по теме «Периодический закон и строение 

атома»  

1 

Тема 8. Строение веществ. Химическая связь 9 1,6,9 

Электроотрицательность химических элементов. 1 

Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентная связь. 1 

Ионная связь. 1 



Валентность и степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов. 

1 

Окислительно-восстановительные реакции. 1 

Повторение и обобщение по теме «Строение вещества. Химическая 

связь». 

1 

Контрольная работа № 7 «Периодический закон и строение атома» 

и «Строение вещества. Химическая связь». 

1 

Повторение и обобщение по теме «Валентность и степень 

окисления» 

1 

Повторение и обобщение по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9  класс 

66 часов (2 часа в неделю) 

Тема,  

содержание 

Колич. 

часов 

Реализуемое 

направление 



воспитания (в 

соответствии с 

вышеуказанны

м перечнем) 

Тема 1. Классификация химических реакций 6 5, 6, 9 

Окислительно-восстановительные реакции. 1 

 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена веществ с 

точки зрения процессов окисления  и восстановления 

1 

 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции 

1 

Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

1 

 Практическая работа №1 «Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость» 

1 

 Обратимые и необратимые реакции. Понятия о химическом 

равновесии. 

1 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах 9 5, 6, 8, 9 

Сущность процесса электролитической диссоциации 1 

Диссоциация кислот, оснований и солей. 1 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

Химические свойства основных классов неорганических соединений 

в свете представлений об электролитической диссоциации и ОВР. 

1 

Химические свойства основных классов неорганических соединений 

в свете представлений об электролитической диссоциации и ОВР. 

1 

Гидролиз солей 1 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

1 

 Контрольная работа № 1 «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 

1 

Тема 3. Галогены 5 1, 2,4,5,9 

Положение галогенов  в периодической таблице и строение атомов. 

Свойства, получение и применение. 

1 

Хлор. Свойства и применение хлора. 1 

Хлор. Свойства и применение хлора. 1 

Соляная кислота и ее соли. 1 

Практическая работа № 3 «Получение соляной кислоты и изучение 

ее свойств». 

1 

Тема 4. Кислород и сера 8 1, 2,4,5,9 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия серы. 

1 

Свойства и применение серы 1 

Сероводород. Сульфиды.  1 

Оксид серы IV. Сернистая кислота и ее соли  1 

Оксид серы VI. Серная кислота и ее соли  1 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по 

теме «Кислород и сера». 

1 

Решение расчетных задач 1 

Тема 5.  Азот  и фосфор 9 1, 2,4,5,9 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 

1 

Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и 1 



применение. 

Практическая работа № 5 «Получение аммиака и изучение его 

свойств» 

1 

Соли аммония 1 

Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 

1 

Свойства концентрированной азотной кислоты. 1 

Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 

Оксид фосфора V. Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения.  

1 

Тема 6. Углерод и кремний 8 1, 2,4,5,9 

Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода. 

1 

Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

Угарный газ: свойства, физиологическое действие. 1 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе. 

1 

Практическая работа № 6 « Получение оксида углерода IV и 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

1 

Кремний и его соединения. 1 

Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

Контрольная работа № 2 «Неметаллы» 1 

Тема 7. Металлы 13 3, 5, 6,7,9 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлическая связь. Физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. 

1 

Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1 

Химические свойства металлов. Ряд активности металлов. 1 

Щелочные металлы: нахождение в природе, физические и 

химические свойства. 

1 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов. 

1 

Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

1 

Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 1 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

Соединения железа. 1 

Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 3 «Металлы» 1 

Тема 8. Первоначальные представления об органических 

веществ 

8 5, 8, 9  

Органическая химия 1 

Углеводороды. Предельные углеводороды 1 

Непредельные углеводороды 1 

Производные углеводородов. Спирты. 1 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 1 

Углеводы 1 

Аминокислоты. Белки. 1 



Полимеры. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Перечень используемых электронных образовательных ресурсов 

1. http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

2. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 



3. http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

5. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

7. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

8. http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

9. http://him.1september.ru/ электронная версия газеты «Химия»; портал (Методические 

разработки для уроков химии, презентации); 

10. http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

11. http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

12. http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

13. http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

14. http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, 

кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

15. http://www.alhimik.ru/ - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 


