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2.2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

2.2.1Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 5-9 классов  и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОН 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением ФУМО от 8 апреля 2018 г. № 1/15 и положения МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Рабочая программа разработана и составлена на  основе УМК: «Русский язык» 

(авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.) предназначена для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  

Теоретический и практический материал учебников изложен доступно и просто. 

Программа по русскому языку Ладыженской Т.А. и др. разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основной школы. УМК по 

русскому языку Ладыженской Т.А., Баранова М.Т.  и др. выпускает издательство 

«Просвещение».  

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и создана с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык 5-9 классы» для основной школы входит в 

образовательную область «Русский язык и литература».  
 

Программа учебного предмета рассчитана на  697 часов: 

 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

5 175 5 

6 175 5 

7 140 4 

8 105 3 

9 102 3 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты. 
 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

как явления национального языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты. 
 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной или письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 пособность 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, 

докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
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коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные результаты. 

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 
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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 
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Содержание программы учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

5 класс 

Язык  и  общение. (3ч.)  

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

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

II. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (21ч.)  

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 надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 

и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и 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. (31ч.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых 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: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, 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 обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

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 начале реплик диалога. 
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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. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (16ч.) 

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. Мягкий знак для 

обозначения 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 (9ч.) 

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.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23ч.) 

I. 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 назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

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  

Имя существительное (22ч.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
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Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 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 мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11ч.) 

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, падежам и числам, 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 мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

             Глагол (28ч.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в 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 (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного   (11ч.) Разделы науки о языке Части 

речи. Члены простого предложения. Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ь и ъ. Знаки препинания в простом и 

сложном  предложении. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

 

6 КЛАСС 

Общие о языке 
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Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жарго низмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бес- суффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- 

и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 
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Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 

 

7 класс 

 Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение пройденного в 5-6 классе. 
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Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор  Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи Морфологический разбор. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Диалектные синонимы и их варианты. Диалектная фразеология, её использование в 

устной речи и фольклоре. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. 
 

1. 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 
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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.    

2. Умение правильно ставить   ударение   в   полных   и кратких страда 

 тельных  причастиях  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  при 

 несены), правильно употреблять  причастия  с  суффиксом  -ся,  согласовы 

 вать  причастия  с определяемыми  существительными, строить предложе 

 ния с причастным оборотом.   

3. Описание внешности человека: структура текста,   

 Языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). 

 Устный пересказ исходного текста с описанием внешности.   

4. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие. 
 

1. 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. 

2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3. Рассказ по картине. 

 

Наречие. 
 

1.Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

2. Словообразование наречий. 

3. Правописание не с наречиями на -о и –е, не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

и в наречиях на -о и -е. 

4. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. 5. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. 

6. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

7. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

8. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния. 
 

1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 

2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
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Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 
 

 



1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие 

и др.). Дефис в предлогах из- за, из-под. 

2. 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. 

3. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

 

Союз. 
 

1. 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. 

2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

3. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. 
 

1. 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. 

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

3. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
 

1. 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. 

2. Умение  выразительно  читать  предложения  с  междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 
 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика, фонетические нормы. Лексика. 

Фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему. 
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8 класс 

 

1. Введение 1 ч. 

 

Русский язык в современном мире 

 

2. Повторение изученного в 5-7 классах (7ч.) 

 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

Сочинение. 

Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 

Контрольный диктант№1 по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

 

3.Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч.) 

 

Основные единицы синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса.  

Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний 

 

 

4. Простое предложение (4 ч) 

 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения 

Порядок слов в предложении. Интонация. 

Диктант. 

Описание  памятника культуры 

 

5. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (7ч.) 

 

Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Контрольный диктант №2 по теме: «Главные члены предложения» 

Сжатое изложение 

 

6. Второстепенные члены предложения (10ч.) 

 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение 

Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 

Приложение. Знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. 
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Синтаксический разбор двусоставного предложения 
Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». 

Характеристика человека 

Повторение 

 

7. Простые односоставные предложения (11ч) 

Главный член односоставного предложения. 

Определённо-личные предложения. 

Неопределённо-личные предложения 

Инструкция 

Безличные предложения. 

Рассуждение 

Назывные предложения. 

 

8. Неполное предложение (1ч) 

 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» 

Контрольный диктант№3 по теме «Односоставные предложения» 

Понятие об  осложненном предложении, однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов предложения 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные и неоднородные определения 

Изложение. Текст – сравнительная характеристика 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 

Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложений с однородными членами 

Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» . 

Р/Контрольное сочинение-отзыв№2  по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр.281). 

Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

Р/Р Эпистолярный жанр. Составление делового письма 

 

9. Вводные и вставные конструкции(6ч)  

 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Р/Р Контрольное сжатое изложение  

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Междометия в предложении 

Контрольный диктант№4 по теме «Обращения, вводные слова и междометия» 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 
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Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 
Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. Обособление несогласованных 

определений. 

Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 

Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Обособление обстоятельств» 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при  них. 

Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов и других 

слов 

Обособление дополнений с предлогами 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

Итоговая контрольная  работа за год. 

 

10. Чужая речь (7 ч) 

 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью 

Р/Р Диалог. 

Р/Р Рассказ. 

Цитата и знаки препинания при ней. 

Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Повторение по 

теме «Чужая речь». 

Контрольный диктант  по теме «Чужая речь» 

 

11. Повторение и систематизация изученного в VIII классе (7 ч) 

 

Синтаксис и морфология 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи 

Р/Р Контрольное изложение №2 с элементами сочинения (по тексту упр.442) 

Синтаксис и орфография 

Итоговый контрольный диктант№6 

 Итоговый контрольный тест за курс 8 класса 

Перечень контрольных  работ и работ по развитию речи 

 

 

  

№ 

п/п 

 

Тема контрольной работы 

 

1. Контрольный диктант№1 по теме «Повторение изученного в 

7 классе 

2. Диктант. 
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3. Контрольный диктант №2 по теме: «Главные члены 

предложения 

4. Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

5. Контрольный диктант№3 по теме «Односоставные 

предложения» 

6. Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» . 

7. Контрольный диктант№4 по теме «Обращения, вводные слова и 

междометия» 

8. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по 

теме «Обособление обстоятельств» 

9. Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

10. Промежуточная аттестация 

11. Контрольный диктант  по теме «Чужая речь» 

12. Итоговый контрольный диктант№6  

 

 

 

  

№ 

п/п 

 

Тема урока по развитию речи 

 

1. Сжатое изложение 

2. Инструкция 

3. Изложение. Текст – сравнительная характеристика 

4. Контрольное сочинение-отзыв№2  по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди» (упр.281). 

5. Эпистолярный жанр. Составление делового письма 

6. Контрольное сжатое изложение 

7. Рассуждение на дискуссионную тему. 

8. Диалог. 

10. Рассказ. 

11. Контрольное изложение №2 с элементами сочинения (по 

тексту упр.442) 

 

 

 

9 класс 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (14ч) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 
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Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 
Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (9ч.) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения (11ч.) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

К Р. Контрольное сочинение 

Основные группы сложноподчинённых предложений (26ч) 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(12ч.) 
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 бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». Контрольное 

сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (11ч.) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 
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Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12ч.) 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по 

теме 

теория К/Р Р/Р 

1. Международное значение русского языка 1 1   

2. Повторение пройденного материала в 5-8 классе 14 10 1 3 

3. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 9 7 1 1 

4. Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

11 10 1  

5. Сложноподчиненные предложения 7 5 1 1 

6. .Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

26 20 3 3 

7. Бессоюзные сложные предложения 12 9 2 1 

8. Сложные предложения с разными видами связи. 11 8 1 2 

9. Повторение и систематизация изученного в 9 

классе. 

12 10 1 1 

 ВСЕГО 102 80 11 12 

 

 

 

Учебно-тематическое  планирование  на основе  УМК     «Русский язык 5 класс» Ладыженская 

Т.А.  

( 175 часов) 

 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Язык и общение  

1.   Язык и человек. Язык и речь 1 

2.   Общение устное и письменное. 1 

3  Стили речи  1 

Повторение изученного в начальных классах  

 

 

 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

6 Правописание непроверяемых безударных гласных 

в корне слова 

1 

7 Правописание проверяемых безударных гласных  в корне слова.Закрепление. 1 

8 Правописание проверяемых согласных в корне слова  

8   Правописание непроизносимых  согласных в корне слова. 1 

9 Буквы И, У, А  после шипящих 1 

10 Разделительные Ъ и Ь. 1 

11 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 
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12 Текст. 1 

13 Части речи. Глагол. 1 

14 Ь на конце глаголов 2лица ед.ч. 1 

15 Личные окончания глаголов  

16 Р/Р  Обучающее изложение  по тексту упр. 70. 1 

17 Написание изложения «Хитрый заяц»  

18 Правописание -тся и -ться в глаголах 1 

19  Правописание -тся и -ться в глаголах. Закрепление 1 

20 Тема текста 1 

21 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1 

22 Падежные окончания существительных.  1 

23 Ь на конце существительных после шипящих. 1 

24  Ь на конце существительных после шипящих. Закрепление. 1 

25 Имя прилагательное. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1 

26 Местоимение 1 

27 Основная мысль текста 1 

28 Повторение и обобщение изученного в 5 классе 1 

29  Диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

1 

30 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Работа над ошибками. 1 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

 

31 Синтаксис и пунктуация. 1 

32 Словосочетание. Способы грамматической связи в словосочетании 1 

33 Способы выражения грамматической связи в словосочетан. 1 

34 Разбор словосочетания 1 

35 Предложение. Простое предложение. 1 

36  Р/Р   Обучающее сжатое изложение. Упр. 144 1 

37 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации 1 

38 Р/Р  Устное сочинение «Памятный день» упр. 157 1 

39 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 1 

40 Сказуемое 1 

41 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

42  Нераспространенные и распространенные предложения. .Второстепенные 

члены предложения. Дополнение. 

1 

43 Дополнение.  

44 Определение 1 

45 Обстоятельство 1 

46 Предложения с однородными членами.  1 

47 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

48 Предложения с обращениями, знаки препинания при обращениях. 1 

49  Письмо 1 

50 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения 1 

51 Тестовая работа  по теме «Синтаксис простого предложения» 1 

52   Простые и сложные предложения 1 

53 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

54   Прямая речь. Роль предложений с прямой речью  в художественном тексте.  1 

55 Пунктуация при прямой речи 1 

56  Правила этикета. Диалог.  Пунктуация при диалоге 1 
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57 Сжатое изложение по тексту упр.261 1 

58 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

1 

59 Диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис. Пунктуация». 1 

60 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

   Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

61 Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Звук как единица  речи. 

Гласные звуки. 

1 

62  Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные звуки. 

Согласные твердые и мягкие 

1 

63 Типы речи. Повествование и его структура.  1 

64 Согласные звонкие и глухие 1 

65 Графика. Алфавит. 1 

66  Р/Р  Описание предмета 1 

67 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

68  Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 

69  Двойная роль букв е, ё, ю, я. Закрепление. 1 

70 Орфоэпия. Ударение 1 

71 Фонетический разбор слова 1 

72 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» 

1 

73 Контрольный диктант   по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»  1 

74 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

75 Р/Р  Устное  сочинение по картине (упр.323) 1 

Лексика. Культура речи 

76 Лексика как раздел науки о языке. Слово и его лексическое значение 1 

77 Однозначные и многозначные слова.  1 

78  Однозначные и многозначные слова. Закрепление. 1 

79 Прямое и переносное значение слов.  1 

80  Прямое и переносное значение слов. Практическая работа 1 

81 Синонимы 1 

82  Синонимы. Закрепление. 1 

83 Омонимы. 1 

84  Омонимы.  Закрепление. 1 

85 Антонимы 1 

86 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Лексика. Культура 

речи» 

1 

87 Тестовая работа  по теме «Лексика. Культура речи» 1 

88 Анализ  тестовой  работы по теме «Лексика. Культура речи» 1 

89 Р/Р. Подготовка к изложению «Первый снег». 1 

90  Р/Р  Подробное  изложение «Первый снег» (упр.375) 1 

 Морфемика.Орфография.Культура речи. 23ч.      

91 Морфема – наименьшая значимая часть слова.  Изменение и образование слов. 1 

92 Окончание и основа самостоятельных частей речи.  1 

93 Корень слова. Исторические изменения в составе слова. 1 

94  Корень слова. Закрепление. 1 

95 Р/Р  Рассуждение.  1 

96 Суффикс 1 

97 Приставка 1 

98 Р/Р Подготовка к изложению «Последний лист» упр.419,420.   1 
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99  Написание выборочного изложения 1 

100 Чередование гласных и согласных  звуков.  1 

101 Полногласные и неполногласные сочетания. Беглые гласные. Варианты 

морфем. 

1 

102 Полногласные и неполногласные сочетания. Беглые гласные. Варианты 

морфем. 

1 

103 Морфемный разбор слова 1 

104 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

105 Буквы з и с  на конце приставок. 1 

106 Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож- 1 

107 Чередование букв о — а в корне –раст - /-рос- 1 

108 Буквы ё—опосле шипящих в корне 1 

109 Буквы и — ы после ц 1 

110 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Морфемика. 

Орфография. Культура речи» 

1 

111 Контрольная работа по теме «Морфемика» 1 

112 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

113 Р/Р  Описание картины с элементами рассуждения. (Кончаловский 

«Сирень») упр.470 

1 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное   

114 Имя существительное как часть речи 1 

115 Доказательства в рассуждении.  1 

116 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

117 Имена существительные  собственные и нарицательные. 1 

118 Род имен существительных 1 

119 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 1 

120  Р/Р  Сжатое изложение «Перо и чернильница»,  упр. 513. 1 

121 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа 1 

122 Три склонения имен существительных 1 

123 Падеж имен существительных 1 

124 Правописание падежных окончаний существительных 1 

125 Падеж и склонение имен существительных. Особенности склонения 

существительных на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

1 

127 Р/Р Обучающее подробное изложение (упр.547 «Берёзки») 1 

128 Множественное число имён существительных. 1 

129 Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных 1 

130 Морфологический разбор имени существительного 1 

131 Повторение и обобщение изученного материала об имени существительном 1 

132 Контрольный диктант   по теме «Имя существительное». 1 

133 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

134  Р/Р   Устное описание  картины Нисского «Февраль. Подмосковье» 1 

Имя прилагательное    

135 Имя прилагательное как часть речи 1 

136 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

137 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Закрепление. 1 

138 Описание животного . Подготовка к изложению. 1 

139 Р/Р  Подробное  изложение «Кошка Ю-ю» 1 

140  Анализ  изложения. Прилагательные полные и краткие. 1 

141 Прилагательные полные и краткие. Закрепление. 1 

142 Морфологический разбор имени прилагательного 1 
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143 Повторение и обобщение изученного материала об имени прилагательном 1 

144 Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное». 1 

145 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Глагол 19ч.  

146 Глагол как часть речи.  1 

147 Не с глаголами 1 

148 Р/Р  Рассказ, особенности, структура, стили. Упр. 619 (по картинкам) 1 

149 Неопределенная форма глагола 1 

150 Правописание –тся и –ться в глаголах 1 

151 Виды глагола 1 

152 Буквы е — и в корнях с чередованием 1 

153  Невыдуманный рассказ (о себе) 1 

154 Время глагола. Прошедшее время 1 

155 Настоящее время 1 

156 Настоящее врем 1 

157 Будущее время 1 

158 Спряжение глаголов.  1 

159 Правописание безударных личных окончаний глаголов  

160 Спряжение глагола с безударным личным окончанием 1 

161 Спряжение глагола с безударным личным окончанием. Закрепление 1 

162 Морфологический разбор глагола 1 

163 Р/Р  Сжатое изложение с изменением лица 1 

164 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 1 

165  Употребление времён.  Устное сочинение-рассказ упр. 697 1 

166 Повторение и обобщение изученного материала о глаголе 1 

167 Контрольный диктант  по теме «Глагол» 1 

Повторение и систематизация изученного  

 

 

 

168 Анализ ошибок контрольной работы. 

Синтаксис. Пунктуация. Орфограммы в корне слова. 

1 

169 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Орфограммы в корне слова 1 

170 Фонетика. Морфемика. Орфография Орфограммы в окончаниях 

существительных, прилагательных, глаголов.  

1 

171 Орфограммы в окончаниях сущ., прилагательных, глаголов 1 

172 Правописание безударных личных окончаний глаголов  

173 Орфограммы в окончаниях существительных, прилагательных, глаголов 1 

174 Диагностическая работа. Итоговый контроль. 1 

175 Анализ диагностической работы. Подведение итогов года. 1 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Учебно-тематическое  планирование  на основе  УМК  «Русский язык 6 класс»  

Ладыженская Т.А. ( 175 часов) 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование тем Кол. ч 

1  Русский язык – один из развитых языков мира.  1 

2  Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  1 

3  Фонетический разбор. Орфография. 1 

4  Морфемика. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

5  Морфемный разбор 1 

6  Части речи. Морфологический разбор слова.  1 

7  Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

8  Орфограммы в окончаниях слов. 1 

9  Орфограммы в окончаниях слов. 1 

10  Текст и его особенности. Типы текста. 1 

11  Текст. Стили речи. Типы речи.  1 

12  Официально-деловой стиль речи.  1 

13  Словосочетание. 1 

14  Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения. 

1 

15  Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

16  Синтаксический и пунктуационный разбор.    1 

17  Прямая речь. Диалог.  1 

18  Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью и обращением. 

1 

19  Систематизация материала по теме «Повторение изученного в 5 классе» 1 

20  Контрольный диктант №1  «Повторение изученного в 5 классе» 1 

21  Подготовка к написанию сочинения по картине А.М.Герасимова «После 

дождя» (упр.61-62). 

1 

22  Написание сочинения по картине А.М.Герасимова «После дождя». 1 

23  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

24  Повторение изученного по разделу «Лексикология» в 5 классе. 1 

25  Общеупотребительные слова.  1 

26  Профессионализмы. 1 

27  Подготовка к написанию сжатого изложения по тексту М. Булатова 

(упр.75). 

1 

28  Написание сжатого изложения по тексту М. Булатова (упр.75). 1 

29  Анализ сжатого изложения. Диалектизмы.  1 

30  Жаргонизмы 1 

31  Стилистически окрашенные слова.  1 

32  Устаревшие слова.  1 

33  Неологизмы. 1 

34  Исконно русские и заимствованные слова. 1 

35  Фразеологизмы.  1 

36  Источники фразеологизмов. 1 

37  Систематизация и обобщение изученного по теме «Лексикология».  1 

38  Контрольный диктант №2 по теме «Лексикология и фразеология».  1 

39  Анализ контрольного диктанта №2.  1 

40  РР Описание помещения. Подготовка к сочинению. Сложный план. 1 
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41  РР Сочинение-описание. 1 

42  Основные способы образования слов в русском языке.  1 

43  Основные способы образования слов в русском языке.  1 

44  Этимология слов. 1 

45  Буквы О и А в корнях -кас- - -кос-. 1 

46  Буквы О и А в корнях -гор- - -гар- и -зор- - -зар-. 1 

47  Буквы О и А в корнях -гор- - -гар- и -зор- - -зар-. 1 

48  Правописание корней с чередованием О и А, Е и И.  1 

49  Буквы И и Ы после приставок. 1 

50  Подготовка к подробному изложению. 1 

51  Написание подробного изложения. 1 

52  Гласные в приставках пре- и при-. 1 

53  Гласные в приставках пре- и при-. 1 

54  Трудные написания слов с пре- и при-. 1 

55  Выборочное изложение (упр.166).  1 

56  Анализ выборочного изложения. Соединительные О и Е в сложных 

словах. Словарный диктант. 

1 

57  Сложносокращённые слова.  1 

58  Подготовка к сочинению по картине Т.Н.Яблонской «Утро». 1 

59  Написание сочинения по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 1 

60  Морфемный и словообразовательный разборы.  1 

61  Морфемный и словообразовательный разборы. 1 

62  Анализ сочинения. Повторение по теме «Словообразование. 

Орфография».  

1 

63  Повторение по теме «Словообразование. Орфография».  1 

64  Контрольная работа по теме «Словообразование. Орфография».  1 

65  Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе. 1 

66  Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе. 1 

67  Разносклоняемые имена существительные. 1 

68  Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. 1 

69  Несклоняемые имена существительные.  1 

70  Род несклоняемых имен существительных. 1 

71  Имена существительные общего рода.  1 

72  Морфологический разбор имени существительного. 1 

73  РР Сжатое изложение с элементами сочинения. 1 

74  НЕ с существительными. 1 

75  Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных –ЧИК- и –ЩИК-.  1 

76  Гласные в суффиксах существительных -ЕК и –ИК. 1 

77  Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

78  РР Сочинение-описание природы. 1 

79  Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя 

существительное». 

1 

80  Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя 

существительное». 

1 

81  Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное». 1 

82  Анализ контрольного диктанта.  1 

83  РР Подготовка к сочинению-рассуждению на нравственную тему на 

основе прочитанного текста. 

1 

83  Обобщение и систематизация изученного об имени прилагательном в 5 

классе.  

1 

84  Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. 1 
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85  Значение, образование и изменение имён прилагательных в 

превосходной степени. 

1 

86  Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 1 

87  Разряды прилагательных. Относительные прилагательные.  1 

88  Притяжательные прилагательные.  1 

89  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

90  Правописание НЕ с именами прилагательными. 1 

91  Правописание НЕ с именами прилагательными 1 

92  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 1 

93  РР Подготовка к сочинению по картине Н.П.Крымова «Зимний вечер» 1 

94  РР Сочинение–описание по картине Н.П.Крымова «Зимний вечер». 1 

95  Образование прилагательных при помощи суффиксов –Н-, -ЕНН-, -

ОНН- 

1 

96  Образование прилагательных при помощи суффиксов –ИН-, -АН-, -ЯН- 1 

97  Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 1 

98  Образование прилагательных с помощью суффиксов -К- и –СК-. 1 

99  Образование прилагательных сложением основ. 1 

100  Дефисное и слитное написание сложных имён прилагательных.  1 

101  Дефисное и слитное написание сложных имён прилагательных.  1 

102  Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

103  Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

104  Контрольный диктант №4  по теме «Имя прилагательное». 1 

105  Анализ контрольного диктанта.  1 

106  Имя числительное как часть речи. 1 

107  Простые, сложные и составные числительные. 1 

108  Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

109  Разряды количественных числительных.  1 

110  Числительные, обозначающие целые числа. 1 

111  Словарный диктант. Склонение количественных числительных. 1 

112  Дробные числительные. 1 

113  Собирательные числительные. 1 

114  РР Подготовка к сжатому изложению. 1 

115  РР Сжатое изложение. 1 

116  Порядковые числительные.  1 

117  Склонение порядковых числительных. Правописание и употребление в 

речи. 

1 

118  Составление монологов и диалогов.  Морфологический разбор 

числительного. 

1 

119  Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя числительное». 1 

120  Контрольная работа № 2 по теме «Имя числительное». 1 

121  Анализ контрольной работы.  1 

123  Местоимение как часть речи. 1 

124  Разряды местоимений. Личные местоимения. 1 

125  Возвратное местоимение СЕБЯ.  1 

126  РР Сочинение - рассказ по сюжетным картинкам  (упр. 405). 1 

127  Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. 1 

128  Относительные местоимения. 1 

129  Неопределённые местоимения. 1 

130  Отрицательные местоимения. 1 
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131  Написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 1 

132  Притяжательные местоимения.  1 

133  РР Подготовка к сочинению – рассуждению. 1 

134  РР Сочинение – рассуждение 1 

135  Анализ сочинения. Указательные местоимения. 1 

136  Определительные местоимения. 1 

137  Морфологический разбор местоимения.  1 

138  Обобщение и систематизация изученного по теме «Местоимение». 1 

139  Местоимение. Повторение. 1 

140  Контрольный диктант №5 по теме «Местоимение». 1 

141  Глагол. Обобщение и систематизация изученного о глаголе в 5 классе 1 

142  Обобщение и систематизация изученного о глаголе в 5 классе. 1 

143  Разноспрягаемые глаголы. 1 

144  Глаголы переходные и непереходные. 1 

145  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола. 1 

146  РР Подготовка к подробному изложению  1 

147  РР Подробное изложение 1 

148  Условное наклонение.  1 

149  Повелительное наклонение. 1 

150  Контрольная работа № 3 по теме «Глагол». 1 

151  Различение повелительного наклонения и будущего времени. 

Употребление глаголов изъявительного и повелительного наклонения в 

речи. 

1 

152  Безличные глаголы. 1 

153  РР Простой и сложный план. Подготовка к сочинению-описанию 

действий (на основе наблюдений). 

1 

154  Употребление глаголов в безличной форме.  1 

155  Морфологический разбор глагола. 1 

156  РР Сочинение-рассказ на основе услышанного. 1 

157  Правописание гласных в суффиксах глагола. 1 

158  Правописание гласных в суффиксах глагола. 1 

159  РР Подготовка к изложению с изменением лица. У.526 1 

160  РР Написание изложения с изменением лица. 1 

161  Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. 1 

162  Обобщение и систематизация изученного по теме «Глагол». 1 

163  Словарный диктант. Обобщение и систематизация изученного по теме 

Глагол». 

1 

164  Контрольный диктант №6 по теме «Глагол». 1 

165  Анализ диктанта. 1 

166  Анализ контрольного диктанта. Разделы науки о языке. 

Словообразование самостоятельных частей речи. Морфемный и 

словообразовательный разборы. 

1 

167  Орфография. Орфографический разбор. Безударные гласные в корнях и 

суффиксах слов. 

1 

168  Морфология. Морфологический разбор слова. Части речи в русском 

языке. 

1 

169  Лексика и фразеология. Гласные О, Е, Ё в разных частях слова после 

шипящих. 

1 

170  Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

171  Пунктуация. Пунктуационный разбор слов. 1 

172  Итоговый контрольный диктант №7 за курс 6 класса  1 
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173  Анализ контрольного диктанта.  1 

174  Систематизация знаний. 1 

175  Обобщающий урок. 1 

 

 

 

Учебно -тематическое  планирование  на основе  УМК   «Русский язык 7 класс» 

 Ладыженская Т.А. (140 часов) 

 

№№ Тема урока Кол. 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический и 

пунктуационный разбор.   

1 

3 Повторение. Лексика и фразеология. 1 

4 Повторение. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 

5 Повторение. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 

6 Повторение. Морфология и орфография.  1 

7 Повторение. Морфологический разбор слова. 1 

8 Входная  диагностическая работа. 1 

9 Текст. 1 

10 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалога. 1 

11 Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 

12 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах» с грамматическим заданием. 

1 

13 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1 

14 Причастие как часть речи. 1 

15 Склонение причастий. 1 

16 Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 1 

17 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

18 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Закрепление 

1 

19 Р.Р. Описание внешности человека. 1 

20 Действительные и страдательные причастия. 1 

21 Краткие и полные страдательные причастия. 1 

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

1 

23 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

1 

24 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

25 Практикум «Действительные причастия настоящего и прошедшего 

времени». Проверочный тест. 

1 

26 Р.Р. Подготовка к изложению по тексту упр.116 «Воспоминания 

Т.Л. Сухотиной о детстве». 

1 

27 Р.Р. Написание изложения по тексту упр.116 «Воспоминания Т.Л. 

Сухотиной о детстве». 

1 

28 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  времени. Анализ изложения. 

1 

29 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего  времени. 1 
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30 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

31 Гласная перед Н в полных и кратких страдательных  причастиях. 1 

32 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Н в отглагольных прилагательных. 

1 

33 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в отглагольных прилагательных». 

1 

34 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 

35 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных». 

1 

36 Р.Р. Подготовка к выборочному изложению по рассказу 

 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

1 

37 Р.Р. Написание выборочного изложения по рассказу 

 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

1 

38 Морфологический разбор причастия. Анализ изложения. 1 

39 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

40 Закрепление темы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями». 

1 

41 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

42 Повторение изученного по теме «Причастие». 1 

43 Контрольный диктант по теме «Причастие» с грамматическим 

заданием. 

1 

44 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1 

 

45 
 

Р.Р. Описание внешности человека (упр. 166-167). 

1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ   

46 Деепричастие как часть речи.  1 

47 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

48 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

49 Деепричастия несовершенного вида. 1 

50 Деепричастия совершенного вида. 1 

51 Практическая работа по теме «Виды деепричастий» 1 

52 Р.Р. Составление рассказа по картине С. Григорьева «Вратарь». 1 

53 Морфологический разбор деепричастия.  1 

54 Повторение изученного о деепричастии. 1 

55 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» с грамматическим 

заданием. 

1 

56 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1 

НАРЕЧИЕ   

57 Наречие как часть речи. 1 

58 Употребление наречий в речи. 1 

59 Разряды наречий. 1 

60 Закрепление темы «Разряды наречий». 1 

61 Степени сравнения наречий. 1 

62 Закрепление темы «Степени сравнения наречий». 1 

63 Р.Р. Сочинение-описание в форме дневниковых записей по 

картине И. Попова «Первый снег». 

1 

64 Морфологический разбор наречия. 1 

65 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е. 1 

66 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 



31 
 

 

67 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1 

68 Практикум по теме «Правописание Н и НН в разных частях речи» 1 

69 Р.Р. Описание действий. Составление рассказа о труде (упр. 264). 1 

70 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

71 Буквы О и А на конце наречий. 1 

72 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

73 Р.Р. Устное сочинение по картине Е. Широкова «Друзья». 1 

74 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

1 

75 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

1 

76 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

77 Повторение изученного о наречии. 1 

78 Контрольная работа  по теме « Наречие»  1 

79 Анализ контрольной работы. 1 

 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ  

 

 

80 Отзыв. Учебный доклад. 1 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

 

 

 

81 Категория состояния как часть речи. 1 

82 Морфологический разбор категории состояния. 1 

83 Категория состояния и другие части речи. 1 

84 Р.Р. Подготовка к сжатому изложению по тексту                            К. 

Паустовского «Обыкновенная земля». 

1 

85 Р.Р. Написание сжатого изложения по тексту К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

1 

86 Повторение темы «Категория состояния». Проверочный тест. 

 

1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   

87 Самостоятельные и служебные части речи. Анализ сжатого 

изложения. 

1 

88 Предлог как часть речи. 1 

89 Употребление предлогов. 1 

90 Непроизводные и производные предлоги.  1 

91 Непроизводные и производные предлоги. Закрепление темы. 1 

92 Простые и составные предлоги. 1 

93 Морфологический разбор предлога.  1 

94 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

95 Р.Р. Подготовка к сочинению по картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

1 

96 Р.Р. Написание сочинения по картине. А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

1 

97 Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог».  1 

98 Практикум по теме «Правописание предлогов» 1 

СОЮЗ   

99 Союз как часть речи.  1 

100 Простые и составные союзы. 1 

101 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

102 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 1 
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предложении. 

103 Сочинительные союзы и их роль в простом предложении и в 

сложном. 

1 

104 Подчинительные союзы. 1 

105 Закрепление темы «Подчинительные союзы». 

Морфологический разбор союза. 

1 

106 Р.Р. Сочинение- рассуждение «Книга – наш друг и советчик»  1 

107 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  1 

108 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Закрепление 1 

109 Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. 1 

110 Контрольный диктант «Ночной мир» с грамматическим заданием. 1 

111 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1 

ЧАСТИЦА  

112 Частица как часть речи. 1 

113 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

114 Смыслоразличительные частицы. 1 

115 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

116 Раздельное и дефисное написание частиц. Закрепление 1 

117 Морфологический разбор частицы.  1 

118 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 

119 Различение частицы не- и приставки не-  1 

120 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 1 

121 Повторение по теме «Частица». 1 

122 Практикум по теме «Служебные части речи». 1 

МЕЖДОМЕТИЕ  

123 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 1 

124 Знаки препинания при междометиях. Междометия и другие части 

речи. 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 В 5-7 КЛАССАХ  

 

 

125 Повторение. Разделы науки о русском языке. Фонетика и графика. 1 

126 Практикум по теме «Фонетика и графика» 1 

127 Повторение. Лексика и фразеология. 1 

128 Практикум по теме «Лексика и фразеология» 1 

129 Повторение. Морфемика. Словообразование. 1 

130 Повторение. Морфемика. Словообразование. 1 

131 Практикум по теме «Морфемика и словообразование» 1 

132 Повторение. Морфология. Орфография. 1 

133 Повторение. Морфология. Орфография. 1 

134 Проверочная работа по теме «Морфология. Орфография» 1 

135 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 1 

136 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 1 

137 Практикум по теме «Синтаксис. Пунктуация» 1 

138 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

139 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1 

140 Комплексное обобщающее повторение изученного за год. 1 
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Учебно-тематическое  планирование  на основе  УМК  «Русский язык 8 класс»  

 Бархударов С.Г. (105 часов) 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 

           Повторение изученного в V – VII классах    

2 Фонетика и графика. Орфография 1 

3 Морфемика и словообразование 1 

4 Лексикология и фразеология 1 

5 Морфология и синтаксис 1 

6 Р.р. Строение текста. Стили речи. 1 

7 Р.р. Строение текста. Стили речи. 1 

8 Входной контрольный диктант  1 

9 Анализ контрольного диктанта 1 

              Синтаксис  Пунктуация  Словосочетание  

10 Строение словосочетаний 1 

11 Виды связи в словосочетании 1 

12 Виды связи словосочетаний 1 

13 Грамматическое значение словосочетаний 1 

            Предложение (5 часов)  

14 Строение и грамматическое значение предложений. 1 

15 Строение и грамматическое значение предложений. 1 

16 Интонация предложения 1 

17 Р.р. Характеристика человека 1 

18 Простое предложение  Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

1 

              Двусоставные предложения   

19 Главные члены предложения. Подлежащее 1 

20 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

21 Составное глагольное сказуемое 1 

22 Составное именное сказуемое 1 

23 Р.р. Подготовка к изложению 1 

24 Р.р. Написание изложения- повествования 1 

25 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

26 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

Второстепенные члены предложения    

27 Дополнение. Способы выражения дополнения. 1 

28 Определение 1 

29 Согласованное и несогласованное определение 1 

30 Р.р. Изложение по тексту Д.Лихачева (упр. 213) 1 

31 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении.  

1 

32 Обстоятельство.  1 
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33 Основные виды обстоятельств. 1 

34 Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение по теме 

«Предложение». 

1 

35 Развитие речи. Сочинение-описание (упр. 224) 1 

36 Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1 

37 Р.р. Ораторская (публичная) речь 1 

                 Односоставные предложения                                        

38 Односоставные предложения с главным членом-сказуемым. 

Предложения определенно – личные 

1 

39 Предложения неопределенно – личные 1 

40 Безличные предложения 1 

41 Безличные предложения 1 

42 Р.Р. Подготовка к сочинению. Описание репродукции К.Юона 

«Мартовское солнце» 

1 

43 Р.Р. Написание сочинения по картине   К.Юона «Мартовское солнце» 1 

44 Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. 

Назывные предложения 

1 

45 Неполные предложения 1 

46 Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

47 Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения». 1 

48 Анализ контрольного диктанта. 1 

               Однородные члены предложения         

49 Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

1 

50 Однородные и неоднородные определения 1 

51 Однородные и неоднородные определения 1 

52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация 

при них 

1 

53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация 

при них 

1 

54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация 

при них 

1 

55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 1 

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 1 

57 Развитие речи. Сочинение по тексту «Учение с увлечением» 

(упр.346) 

1 

58 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с однородными 

членами. Стилистические особенности  предложений с однородными 

членами. 

1 

59 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения». 1 

60 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения » 1 

61 Анализ контрольной работы 1 

            

Обособленные члены предложения  

 

 

62 Предложения с обособленными членами 1 

63 Обособленные определения и приложения 1 

64 Обособленные определения и приложения 1 

65 Обособленные   приложения 1 

66 Обособленные приложения 1 
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67 Обособленные обстоятельства 1 

68 Обособленные обстоятельства 1 

69 Обособленные обстоятельства 1 

70  Развитие речи.  Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

71 Обособление уточняющих членов предложения 1 

72 Обособление уточняющих членов предложения 1 

73 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными  и уточняющими членами. 

1 

74 Развитие речи. Изложение по тексту «Суворов» (упр. 413) 1 

75 Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные  и 

уточняющие члены предложения» 

1 

76 Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 1 

  Предложения с обращениями, вводными  

словами и междометиями 

 

 

77 Обращение и  знаки препинания при нем 1 

78 Обращение и  знаки препинания при нем 1 

79 Вводные слова и вводные предложения .Знаки препинания при них. 1 

80 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 1 

81 Развитие речи. Сжатое изложение по тексту упр.440. 1 

82 Вставные конструкции 1 

83 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

84 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

85 Развитие речи. Проект «Функция вводных и вставных конструкций 

в современном русском языке» 

1 

        Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь  

86  Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.   

87 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1 

88 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 1 

89 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.  

90 Цитаты и знаки препинания при них  

91 Цитаты и знаки препинания при них 1 

92 Развитие речи.  Изложение по тексту из упр. 490  

93 Систематизация и обобщение изученного по теме «Синтаксические 

конструкции с чужой речью». 

1 

94 Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения» 

1 

95 Анализ контрольной работы 1 

Повторение и систематизация изученного  в  VIII классе  

96 Словосочетание  

97 Простое предложение. Двусоставное предложение. 1 

98 Односоставные предложения 1 

99 Предложения с однородными членами 1 

100 Обособленные члены предложения 1 

101 Предложения с обращениями и вводными словами 1 

102 Способы передачи чужой речи 1 

103 Пунктуация 1 

104 Текст. 1 

105 Тестирование в формате ОГЭ 1 
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  Учебно-тематическое  планирование  на основе  УМК   «Русский язык 9 класс»  

Ладыженская Т.А. (102 часа) 

№  

Тема урока 

 

 

1 Международное значение русского языка 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах   

 

 

 

2 Повторение изученного в 5 – 8 классах.  1 

3 Стили языка. 1 

4 Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

5 Предложения с обособленными членами. 1 

6 Предложения с обособленными членами. Закрепление. 1 

7 Проверочная работа по теме «Обособленные члены предложения» 1 

8 Обращения. Вводные слова и вставные конструкции. 1 

9 Обращения. Вводные слова и вставные конструкции. Закрепление. 1 

10  Диктант  по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 1 

11 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

Сложное предложение. Сложносочиненные  предложения 

 

 

 

12 Понятие о сложном предложении. 1 

13 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 1 

14 Союзные и бессоюзные сложные предложения. Закрепление. 1 

15 Р/р. Подготовка к сжатому изложению 1 

16 Написание сжатого изложения 1 

17 Знаки препинания  между частями сложного предложения 1 

18 Интонация сложного предложения. 1 

19 Понятие о сложносочиненном предложении.  1 

20 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1 

21 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 1 

22 Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 1 

23 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

1 

24 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Закрепление. 

1 

25 Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложносочиненное  

предложение». 

1 

26 Самостоятельная работа по теме «Знаки препинания в ССП». 1 

  27 Диктант  по теме «Сложносочиненные предложения» 1 

28 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 

Сложноподчиненные предложения    

29 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1 

30 Место придаточного предложения по отношению к главному.  1 

31  РР. Подготовка к сжатому изложению 

 

1 

32 Написание сжатого изложения 1 

33 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  предложении. 1 

34 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 1 
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35 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Закрепление. 

1 

36 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 1 

37 Придаточные определительные, их синтаксические синонимы. 1 

38        Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. 1 

39 Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. 

Закрепление. 

1 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными  

обстоятельственными. 

1 

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и времени. 1 

42 Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины 1 

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными  следствия 1 

44 Сложноподчиненные предложения с придаточными   условия. 1 

  45 Сложноподчиненные предложения с  уступительными придаточными. 1 

  46 СПП с придаточными   цели. 1 

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени. 

1 

48 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными. 1 

49 Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложноподчинённое 

предложение». 

1 

50 Зачетная  работа   по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

51 Р/р. Устное сочинение по картине В.Фельдмана «Родина»  (упр.166). 1 

52 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  1 

53 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. 

1 

54 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. Закрепление. 

1 

55    Тестовая работа по теме  «Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными». 

1 

56 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 1 

57 Пунктуационный  разбор сложноподчиненного предложения. 1 

58 Комплексный анализ текста в формате ОГЭ 1 

 59 РР. Составление доклада на тему «Толковый словарь – картина мира» 1 

60 Сочинение- рассуждение на тему «Подвиг» (упр.184) 1 

61  Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными» 

1 

62 Самостоятельная работа  по теме «СПП с несколькими придаточными».  1 

63 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «СПП» 1 

64 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Бессоюзные сложные предложения   

65 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении.  

1 

66 Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. 1 

  67 Р/р. Подготовка к сжатому изложению. 1 

  68 Написание сжатого изложения 1 

69 БСП  со значением  причины, пояснения, дополнения.  1 

70 БСП  со значением  причины, пояснения, дополнения.  Закрепление. 1 
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71 Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени,  условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

72 БСП  со значением  противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Закрепление. 

1 

73 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения.  

1 

74 Закрепление и обобщение темы «Бессоюзные сложные предложения» 1 

75 Зачетная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

76 Комплексный анализ текста в формате ОГЭ. 1 

77 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «БСП». 1 

78 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи   

79 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи  в сложных предложениях . 

1 

80 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

1 

81 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

1 

82 Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи. 

1 

83 Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи. Закрепление. 

1 

84 Р/р. Подготовка к сжатому изложению.  1 

85 Написание сжатого изложения 1 

86 Публичная речь. 1 

87 Повторение изученного по теме «СП с различными видами связи» 1 

88 Знаки препинания в сложносочиненном предложении с союзом И и 

общим второстепенным членом 

1 

89 Комплексный анализ текста в формате ОГЭ. 1 

90 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 
«Сложные предложения с различными видами связи» 

1 

Итоговое повторение   

91 Фонетика и графика. 1 

92 Лексикология и фразеология. 1 

93 Морфемика 1 

94 Словообразование 1 

95 Морфология. 1 

96 Синтаксис 1 

97 Синтаксис  

98 Сочинение – рассуждение. Подготвка к ОГЭ 1 

99 Анализ сочинения- рассуждения 1 

100 Орфография. 1 

101  Пунктуация. 

 

1 

102 Итоговый мониторинг в формате ОГЭ 1 

 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмет  «Литература» 

для учащихся 5-9 классов 
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Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 5-9 классов  и разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом МОН РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО от 8 апреля 2018 г. 

№ 1/15 и положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа разработана и составлена на  основе УМК: «Литература» (авторы: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И), Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение» и предназначена для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  452 часа: 

5 класс- 3 часа в неделю, 105 часов/год 

6 класс-3 часа в неделю. 105 часов/год 

7 класс-2 часа в неделю. 70 часов/год 

8 класс-2 часа в неделю. 70 часов/год 

9 класс-3 часа в неделю. 102 часа /год 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего 

традиции и культуру других народов.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Обучение литературе в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися 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 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 



40 
 

 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 
мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.  

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 в 5-9 классах 

 
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: 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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 несколькихпредметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 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; 

 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 
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 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; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 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: 
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 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. 

13. 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. 

 

 Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

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

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 
кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе 
– на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

Устное народное творчество  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

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

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

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

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

XX вв. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 
«Литература. 5 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. / 

В.Я.Коровина и др./ - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015; 

- «Литература. 6 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. / 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина и др./ - 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016; 

- «Литература. 7 класс». Учебник для общеобразовательных организаций / В.Я.Коровина и др.. 

- 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017; 

- «Литература. 8 класс». Учебник для общеобразовательных организаций / В.Я.Коровина и др./ 

- 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018; 

- «Литература. 9 класс». Учебник для общеобразовательных организаций / В.Я.Коровина и др./ 

- 18-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 Учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  

На изучение предмета отводится 452 часа: в 5, 6, классах по 105 часов (3 часа в неделю); в 7, 8 

классах по 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 102 часа (3 часа в неделю) 
 

                                          Содержание учебного предмета 
 

 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 5 класс 

 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

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

и философский характер сказок. 
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«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

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

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. 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. 

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. 

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

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»,  «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, 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» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

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

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

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

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

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

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

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

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 
сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и 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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». 
Поэтический образ русской женщины. 

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

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

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

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. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н.Майков «Ласточки»;  И.С. 

Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное 

чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 
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людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, 

Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

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

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 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. 

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. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.)  
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ 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 о обобщенный образ России. 

Писатели улыбаются – 3ч. 

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

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. 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. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

заботиться о старших. Уважение взрослых.  

 

 Содержание программы учебного предмета «Литература» 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. 

Развитие речи. Составление рассказа 

 

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  XVIII ВЕКА  

А. Дмитриев   

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). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

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

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

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

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «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. 
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«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 интонации. 

«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) размеры 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...». 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...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

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». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

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

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

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

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

(начальные представления). 

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). 
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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 (развитие представления). 

 

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 имудрого 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 использования 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. 

«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. 

В.М.Шукшин.  
Рассказы. «Странные люди – герои Шукшина» 

Родная  природа в русской поэзии XX века. 
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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 родной природы. 

 

ИЗ   ЛИТЕРАТУРЫ   НАРОДОВ   РОССИИ   

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

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

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

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

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

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

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

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

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

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

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). 

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 природы. 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. Утвер-

ждение всечеловеческих истин.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 7 класс 

 

Введение 
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Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

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

идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

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

народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

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

доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

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

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

ности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представ-

ления). 

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

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 

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

находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 
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творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей 
чертой гражданина. 

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 

в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  

Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   

волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представ-

лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 

характеристики героев. 

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

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

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

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

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

правду до конца. 

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

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

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
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земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

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

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

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

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

человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», про-

тивостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный 

ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

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

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
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Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 
повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения,   миросозерцания. 

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

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  

словотворчество  Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
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Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). 
Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. 

На дорогах войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. 

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

Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
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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. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…»,  «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализы. 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. 

Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари-

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 8 класс 

 

 

 Введение. Литература и история. Структура учебника. Изученные произведения разных жанров. 

 Устное народное творчество. Русские народные песни. Исторические и лирические народные 

песни. Особенности жанра народной песни. Анализ текста.  

Особенности содержания и художественной формы преданий. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком».  

Частушки, предания.  

Древнерусская литература. Житийная литература как особый жанр. Идейно-художественное 

своеобразие «Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 

Анализ текста. Монологическая речь и выразительное чтение.  

Идейно-художественное своеобразие повести «Шемякин суд» как сатирического произведения. 

 Русская литература XVIII века. Д.И.Фонвизин Слово о писателе. Создание комедии 

«Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии: господа 

Скотинины и Митрофанушка. Значащие имена. Реалистические черты характеров. Идеал 

гражданина в рассуждениях Стародума и Правдина. Тема образования воспитания в комедии. 

Классицизм в драматическом произведении. Основные каноны классицизма.  

Русская литература XIX века. И.А. Крылов Великие баснописцы. И.А.Крылов. Баснописец и его 

басни. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

К.Ф. Рылеев Знакомство с личностью К.Ф.Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь 

с русской историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение сравнительному 

анализу по текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С. Пушкин А.С.Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». 

Историческая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении, формирование его характера и взглядов. Духовное становление героя. Пугачев и народ в 

повести. «Пугачёвщина». Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. 

Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики 

героев повести. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. Замысел автора. 

Монологическая речь. Развитие письменной речи. 

Изучение лирики А.С.Пушкина. 

«Пиковая дама» А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов.Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. 

История создания поэмы «Мцыри». Идейное содержание поэмы. Структурные особенности 

произведения и их взаимосвязь (тема, идея, сюжет и композиция). Образ главного героя и средства 

его создания. О романтизме. Романтический герой. Романтический конфликт. Критическая 

литература. Развитие письменной речи. 

Н.В. Гоголь. Биография писателя. Драматический род литературы. «Ревизор». История создания 

комедии. Приемы сатирического изображения. Разоблачение пороков. Драматический конфликт. 

Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. «Миражная интрига». 

Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. Монологическая речь. 

«Ревизор» в театре и в кино. Замысел комедии. Развитие письменной речи. 

Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-
Щедрина. «История одного города». Сатирическая направленность. Своеобразие историзма. 

Фольклор. Энциклопедия русской жизни. 

Н. С. Лесков. Своеобразие историзма писателя. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый 

гений». Проблемы в рассказе. Актуальность рассказа. 

Л.Н. Толстой. Своеобразие историзма Л.Н.Толстого. «После бала». История создания. 

Художественное своеобразие. Контраст как основной художественный прием рассказа. Социально-

нравственные проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее. Писательский 

замысел и идея произведения. 

Поэзия родной природы. Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова. Значение образов природы в творчестве поэтов. Идеи, 

настроения, чувства поэтов. Выразительное чтение. Анализ поэтического текста.  

А.П. Чехов. Личность писателя. История создания рассказа. «О любви» - рассказ об упущенном 

счастье. 

Русская литература XX века  

Личность И.А.Бунина и его творческая индивидуальность. Проблему счастья в рассказе 

«Кавказ». Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.  Роль пейзажа в рассказе. 

Историзм И.А.Бунина. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество писателя. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  

Поступок героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). Композиция 

рассказа. Авторская позиция. 

А.А. Блок. Жизнь поэта. Историческая тема в творчестве Блока. Куликовская битва и её 

отражение в литературе. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Россия Блока. Женское 

начало в творчестве А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А. Есенин. Личность и творчество Сергея Есенина. Поэма «Пугачев». История создания поэмы. 

Характеристика героев. Художественные особенности поэмы. Повторы в тексте.  Элементы 

сопоставительного анализа произведений о Пугачёве (А.С.Пушкин «Капитанская дочка» и С.Есенин 

«Пугачёв»). 

 М.А. Осоргин. Знакомство с биографией и творчеством писателя. «Пенсне». Сочетание реаль-

ности и фантастики. Художественные приёмы в рассказе. Рассуждения автора в рассказе. 

Индивидуальность в произведении. 

И.С. Шмелёв. Личная и творческая биография писателя. Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 

Журнал «Сатирикон». Сатира и юмор. Журнал «Сатирикон» и его авторы. Сатирическое 

изображение исторических событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, А.Аверченко. 

Тэффи. Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «Жизнь и 

воротник». 

М. Зощенко. Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «История 

болезни». 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Роль поэмы «Василий Теркин» в годы Великой Отечественной 

войны. Герой и автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. Народность в 

литературе.  Героика и юмор. Развитие письменной речи. 

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. (1ч.) 

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические чувства и 

глубоко личные переживания. Пафос поэзии военных лет. История создания песни «Катюша». 

В.Лебедь-Кумач «Священная война». К.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 

С.Орлов «Его зарыли в шар земной…» Д.Самойлов «Сороковые». А.Твардовский «Я убит подо 

Ржевом». 

В.П. Астафьев. Жизнь и творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». 

Проблемы рассказа. Память в рассказе. 

Поэзия XX века о родной природе.  
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Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.  Анализ поэтического 
текста. Лирические пейзажные зарисовки и философские размышления о судьбах Родины, с 

высокими гражданскими мотивами. И.Ф.Анненский «Снег», Д.Мережковский «Родное» и «Не надо 

звуков», Н.Заболоцкий «Вечер на Оке» и «Уступи мне, скворец, уголок», Н.Рубцов «Встреча» и 

«Привет, Россия…» Ностальгические чувства в творчестве поэтов Русского зарубежья об 

оставленной Родине. 

Зарубежная литература   

У. Шекспир.Литература и искусство эпохи Возрождения.  Жизнь и творчество Уильяма 

Шекспира. «Ромео и Джульетта». Основные проблемы трагедии. Анализ поэтического текста.  

Жан-Батист Мольер (Поклен) Пьеса Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». XVII век – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

История создания комедии. Особенности классицизма в комедии. Интрига в пьесе. Смысл и образы в 

комедии. 

В. Скотт. Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Исторический роман 

«Айвенго». Концепция истории и человека в романе. Образы героев романа. Тайны в романе. 

Итоговая работа за курс 8 класса . 

 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 9 класс  (102 часа)  

 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

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

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

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин.  Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

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

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

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 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 предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

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

нерукотворный...». 

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

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

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

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

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

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

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

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

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

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

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
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композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Васильевич Гоголь.  Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 

Александр Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский.  Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

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

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и 

собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 

в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

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

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. Теория литературы. Развитие представлений о 

видах (жанрах) лирических произведений. 

Из литературы ХХ века  

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

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении.  

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок.  Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта 

в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин.  Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

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», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский.  Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
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Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений). 

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

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

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

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

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и 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. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

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

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

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

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии.  

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

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 
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  Тематическое планирование по литературе. 5-9 классы  

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 1 

Устное народное творчество - 11 ч.  

2. Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 1 

3. Детский фольклор 1 

4. Сказка как особый жанр фольклора 1 

5. «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой 1 

6. Народная мораль в характерах и поступках героев.  1 

7. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.  1 

8. Изобразительный характер формул волшебной сказки.  1 

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

героического содержа -ния 

1 

10. Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного героя.  1 

11. Сказка о животных «Журавль и цапля».  1 

12 Бытовая сказка «Солдатская шинель» 1 

Древнерусская литература - 2 ч.  

13. Возникновение древнерусской литературы.  «Повесть временных лет». «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

1 

14. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  1 

Литература 18 века -1ч 

 

 

 

15. М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1 

Литература 19 века -42 ч.  

16. Русские басни. Басня как литературный жанр 1 

17. И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне» 1 

18 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом» 1 

19. Р/р Жанр басни. Повествование и мораль в басне  1 

20. В/ч Басенный мир Ивана Андреевича Крылова 1 

21. В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 1 

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

сказки. 

1 

23. Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 1 

24. Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 1 

25. 

 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне».  1 

26 «У лукоморья…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок. 

1 

27. А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба добрых и 

злых сил. 

1 

28 Характеры и поступки героев сказки А.С.Пушкина. 

 

1 

29. Р/р Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1 
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30. Помощники царевны. Народная мораль, нравственность 1 

31. В/ч Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 1 

32. Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители» 

1 

33. Нравоучительное содержание сказки «Чёрная курица..» 1 

34 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке 1 

35. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» 1 

36. Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино». 1 

37. Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Заколдованное место» 1 

38. Реальное и фантастическое в сюжете повести 1 

39. Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 1 

40. Контрольная работа   по произведениям 1-ой половины 19 века 1 

41. Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

1 

42. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 1 

43. И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму».  1 

44. История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение 1 

45 Осада каморки Герасима. Прощание с Муму.  

46.  Духовные и нравственные качества Герасима – сила, достоинство, сострадание, 

великодушие, трудолюбие.  

1 

47 Герасим и Муму. Счастливый год. 1 

48 Р/р. Сочинение «Герасим – самое замечательное лицо в рассказе» (по рассказу 

И.С.Тургенева «Муму». 

1 

49 А.А.Фет. Слово о поэте.  1 

50 А.А.Фет.  Стихотворение «Весенний дождь» 1 

51 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 1 

52 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы 1 

53 Странная дружба Жилина и Дины.  1 

54 Р/р Краткость и выразительность языка рассказа. Сюжет, композиция, идея 

произведения. 

1 

55. Р/р Сочинение «Жилин и Костылин: разные судьбы» 1 

56. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 1 

57. В/ч Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова 1 

Русские поэты 19 века о Родине - 2 ч.  

58. Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 

Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

1 

59. Р/р Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения.  1 

Русская литература 20 века - 25 ч.  

60. И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  1 

61 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 1 

62.  Сюжет и композиция повести «В дурном обществе» 1 

63. Путь Васи к правде и добру 1 

64. Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка 

повести 

1 

65. Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением 1 

66. С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина 1 
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67. Р/р Стихотворение «С добрым утром!». Самостоятельная работа «Картинки из 

моего детства» 

1 

68. П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка»  1 

69. Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  1 

70. В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова 1 

71. К. Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки 1 

72. Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  1 

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

74 Анализ рассказа «Заячьи лапы».  1 

75. Р/р Выразительность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в сказке К. Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

1 

76. С Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С. Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1 

77. Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-

сказки 

1 

78. Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки.  1 

79. А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в 

рассказе «Никита» 

1 

 

80. 

Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Никита».  1 

81. В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его герои 1 

82. Человек и природа    в рассказе 1 

83 Р/р. Подготовка к сочинению по рассказу «Васюткино озеро»  

84 Р/р Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит».  1 

85. Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста» 

1 

86 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку 

на лафете…».  

1 

87 Р/р Великая Отечественная война в жизни моей семьи 1 

Писатели и поэты 20 века о Родине - 3 ч.  

88. Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…» 1 

89 Картина В.М.Васнецова «Алёнушка». А.А.Прокофьев «Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в зеленой ряске…»). Д. Б. Кедрин «Аленушка» («Стойбище 

1осеннего тумана.») 

1 

90 Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Амина- до. «Города и годы» 1 

Писатели улыбаются    -  3 ч.  

91 Саша Черный. Рассказ «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор 1 

92 Саша Черный. Рассказ «Игорь-Робинзон». Юмор 1 

93 В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1 

Зарубежная литература - 12 ч.  

94 Даниэль Дефо. Слово о писателе. Роман «Робинзон Крузо». 1 

95 «Одиссея Робинзона Крузо» 1 

    

96 

Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». История первая 

и вторая. 

1 

    

97 

Сказка «Снежная королева». Сказка третья и четвёртая. 1 
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 6 класс  

    

98 

Сказка «Снежная королева». История пятая и шестая. 1 

99 Два мира сказки «Снежная королева» 1 

100 В/ч Писатели-сказочники и их герои  

101 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

1 

102 Том Сойер и его друзья 1 

    

103 

 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о 

Кише». 

1 

104 Вн.чт. Рассказы Джека Лондона 1 

 105 Обобщение изученного материала за курс 5 класса 1 

№ 

п/п 

Тема  урока.   Основное содержание Кол.часов 

 

1. Введение. Литература и другие виды искусства.  1 

 Устное народное творчество  

2. Жанры фольклора. Обрядовый фольклор.  1 

3. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора 1 

4.  Загадки как малый жанр фольклора 1 

5. Р.Р. Составление рассказа по одной пословице 1 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА     

6. Русские летописи «Повесть временных лет». Связь литературы с фольклором 1 

7.  «Сказание о Белгородском киселе». Отражение народных идеалов в летописях. 1 

 ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

8.  И.И. Дмитриев. Слово о баснописце.  Басня «Муха».  1 

9.  Слово о  И.А. Крылове.  Басня «Листы и корни» 1 

10. И.А. Крылов.   Басня «Ларчик». 1 

11. И.А. Крылов.  «Осел и Соловей».  1 

12. Урок-викторина  по творчеству  И.А. Крылова.   1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА    

13. А.С. Пушкин.  Лицейские годы.  Лицейская  лирика. 1 

14. А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» . 1 

15. А.С.Пушкин. «Зимнее утро».  1 

16. Лирика  А. С. Пушкина. Двусложные размеры стиха.   1 

17. А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении  «И.И.Пущину».  1 

18. А.С. Пушкин.  Роман «Дубровский». Картины жизни русского барства.  1 

19.  Анализ эпизода «Пожар в Кистеневке».  1 

20. Осуждение произвола и деспотизма   в романе   А.С. Пушкина  "Дубровский". 1 

http://letu.ru/
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21. Романтическая история любви Владимира и Маши (гл. VIII- XII   
 

1 

22. Рр Подготовка к  сочинению по роману «Дубровский» 1 

23. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский»  

 

1 

24.  А. С. Пушкин. «Повести  Белкина».  1 

25. А. С. Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка»  1 

26. Вн. чт. Знакомство с «Повестями Белкина»:   «Метель» 1 

27. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи».    1 

28. М.Ю.Лермонтов «Листок», «На севере диком…» 1 

29. М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». «Утёс» 1 

30. М.Ю.Лермонтов.  Лирика.  Определение видов рифм и способов  рифмовки, 

двусложных и трёхсложных размеров стиха. 

1 

31.   Слово о И.С.Тургеневе.  Рассказ «Бежин луг».  1 

32. И.С.Тургенев.  «Бежин луг».   Портреты и рассказы  мальчиков, их  духовный 

мир. 

1 

33. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 1 

34. И.С.Тургенев.  "Записки охотника". 1 

35. Ф. И. Тютчев.   Стихотворение  «Неохотно и несмело…" 1 

36. Ф.И.Тютчев.  Стихотворение  «С поляны коршун поднялся».  1 

37.  А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 1 

38. А.А.Фет.  «Учись у них – у дуба, у березы…»  1 

39. Н.А. Некрасов. Слово о поэте.  «Железная дорога».   1 

40. Н. А. Некрасов. «Железная дорога».  Картины подневольного труда.  1 

41. Сочетание реалистических и фантастических картин  в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога».   

1 

42. Внеклассное чтение. Н.А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка».  1 

43 Контрольная работа по творчеству поэтов века 1 

44. Н.С.Лесков.   «Левша» . Знакомство  с героями сказа.  1 

45. Н.С.Лесков.  «Левша».  .  Платов и Левша.  1 

 46. Н.С.Лесков. Сказ «Левша».  Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм.  

1 

47. Особенности  языка  сказа Н.С.Лескова «Левша». 1 

48 Комический  эффект, создаваемый игрой слов, в сказе «Левша Н.С.Лескова 1 

49 А.П. Чехов. Литературный  портрет  писателя.   11 

50. А.П.Чехов «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе.  1 

51. А.П.Чехов «Толстый и тонкий».  Источники комического в рассказе.   1 

52. А.П.Чехов.   «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и другие рассказы Антоши 

Чехонте. 

1 

53.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века.  

 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой 

сольется...»..    

1 

54. Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 1 

55. А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…».   1 

56. Романсы на стихи  русских поэтов.           А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в полях белеет снег…» 

1 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

57. Внеклассное чтение. Александр Иванович  Куприн. Краткий рассказ о 

писателе. «Чудесный доктор» 

1 

http://veseloshagat.ru/
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58. А.С.Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа романтической мечты над 
реальностью жизни.  

1 

59. Жестокая  реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина «Алые  

паруса». 

1 

60. Душевная чистота главных героев книги  А.С.Грина «Алые паруса». Авторская 

позиция в произведении. 

1 

61. А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.«Неизвестный цветок». 

Прекрасное  - вокруг нас. 

1 

62.  «Ни на кого не похожие» герои   А.П.Платонова  (по рассказам "Цветок на земле" 

и "Железная старуха"). 

1 

63. Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению 

«Отзыв  на прочитанное  произведение» (А.Грин "Алые паруса",  А. Платонов        

"Неизвестный цветок" - по выбору  учащихся). 

1 

64. Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.  

Слово о поэтах – фронтовиках. К.Симонов «Ты помнишь, Алеша…».  

1 

65. Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»;  

Д.С.Самойлов «Сороковые» и др. Патриотические чувства авторов и их мысли о 

Родине и о войне.  

1 

66. Внеклассное чтение. А.А. Лиханов. «Последние холода».      Дети и война. 1 

67. В.П.Астафьев. Слово о писателе.  

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

послевоенные годы.  

1 

68. В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы рассказа. Самобытность героев рассказа. 

1 

69. В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой».  Самобытность героев рассказа (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна). 

1 

70. В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». Юмор в рассказе. Особенности 

использования народной речи в художественном произведении.  

1 

71. В.Г.Распутин. Краткий рассказ о писателе.  «Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени.  

1 

72.   Душевная щедрость учительницы в    рассказе В.Г.Распутина «Уроки 

французского». 

1 

73. Нравственная  проблематика рассказа  В.Г.Распутина «Уроки французского».   1 

74. Развитие речи. Подготовка к  сочинению.  «Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях В. Астафьева и 

 В. Распутина». 

1 

75. Классное сочинение  «Нравственный выбор моего ровесника в произведениях В. 

Астафьева и В. Распутина». 

1 

76. Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах 

русских писателей. Подготовка  к  проекту(В.Корнилов "Искра", М.Базанков 

"Самая сладкая рябина", И.Миксон "Жила, была". 

1 

77. Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах 

русских писателей.    Проект (В.Корнилов "Искра", М.Базанков "Самая сладкая 

рябина", И.Миксон "Жила, была". 

1 

78. В.М.Шукшин. Слово о писателе.  Рассказ «Критики». Образ «странного» героя в 

творчестве Шукшина. 

1 

79.  Образ  "странного" героя в творчестве             В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал». 1 

80. Ф. Искандер.  Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 
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Герой рассказа и его сверстники. 

81. Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».  Влияние учителя на формирование 

детского характера. Юмор и его роль в рассказе     

1 

82. Родная природа в русской поэзии 20 века.  

А.А.Блок. Слово о поэте. «Летний вечер» и др. Поэтизация родной природы.  

1 

83. С.А.Есенин. Слово о поэте. « Мелколесье. Степь да дали…», «Пороша». Чувство 

любви к родной природе и Родине. Способы выражения чувств  в  лирике 

С.А.Есенина. 

1 

84. А.А.Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие…».  Обучение 

анализу одного стихотворения.. 

1 

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

«В горнице». Тема Родины в поэзии Н.Рубцова. Человек и природа в его «тихой» 

лирике.  

 

1 

                       Из литературы народов России    

86. Из литературы народов России 

Габдулла  Тукай.  Слово о татарском поэте. 

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

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

человека.   

   

1 

87. Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.«Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний.  Тема бессмертия 

народа. 

1 

Из зарубежной литературы  

88. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». 

«Яблоки Гесперид». 

1 

89 Подвиги Геракл«Яблоки Гесперид». 

 

1 

90 Геродот. Слово о писателе историке. «Легенда об Арионе».  Отличие мифа от 

сказки. 

1 

91 Гомер. Слово о Гомере.  «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические 

поэмы.  

1 

92. Гомер. Поэма «Одиссея» Хитроумный Одиссей: характер и поступки. 1 

93. М. де Сервантес  Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов.  

1 

94. М. де Сервантес  Сааведра.  «Дон Кихот». Герой, живущий в воображаемом 

мире. «Дон Кихот» как  пародия на рыцарские романы. Народное понимание 

правды жизни как нравственная ценность. Образ Санчо  Пансы.                                                                      

1 

95. Ф.Шиллер.  Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести. 

1 

96. Марк Твен. «Приключения  

Гекльберри Финна».  

1 

97 Марк Твен. «Приключения  

Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека 

1 

98. П.Мериме. Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества  в 

произведении «Маттео Фальконе». 

1 

99 Романтизм и реализм в произведении «Маттео Фальконе». 1 
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 7 класс 

 

 

№ 

  

 Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество. Былины, их жанровые особенности.  «Вольга и 

Микула Селянинович». 

1 

3 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Образ Ильи Муромца 1 

4 Урок-игра по былинам  об Илье Муромце 1 

5 «Повесть временных лет», её значение. 1 

6 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - повесть о вечной любви и дружбе. 1 

7 Из русской литературы XVIII века М. В. Ломоносов. Оды. 1 

8 Г. Р. Державин. Знакомство с личностью писателя  и его поэзией. 1 

9 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава».  («Полтавский бой»). 

Образ Петра Первого. 

1 

10 «Медный всадник».  (Вступление «На берегу пустынных волн…») 1 

11 «Песнь о вещем Олеге».Особенности жанра песни. 1 

12 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Особенности драматического 

произведения. 

1 

13 М. Ю. Лермонтов Краткий рассказ о писателе. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

1 

14 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 1 

15 Урок-игра по «Песне про царя Ивана Васильевича…». 1 

16 Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива…». 

1 

17 Н. В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Отец и сыновья. Характеры главных героев. 

1 

18 Жизнь Запорожской Сечи. Роль пейзажа в повести. 1 

100 А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская 
сказка- притча. Маленький принц. Его друзья и враги. 

1 

101 А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка- притча. Маленький принц. Его друзья и враги. 

1 

102 Повторение изученного за курс 6 класса. Подготовка к контрольной работе 1 

103 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

104 Анализ итоговой контрольной работы Повторение. Обобщение.  1 

105 Повторение. Обобщение. Литературный ринг «По страницам прочитанных 

произведений» 

1 
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19 Отец и сыновья. Три смерти.  1 

20 В/ч по рассказу  

«Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем 

1 

21 И. С. Тургенев. «Бежин луг». Знакомство с рассказом. 1 

22 Природа в рассказе «Бежин луг». 1 

23 Анализ рассказов детей. 1 

24 Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Близнецы», Два богача». 1 

25 Н. А. Некрасов. «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая». История России в 

поэме. 

1 

26 «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом» - 

произведения о народной жизни. 

1 

27 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Особенности сказки. 

1 

28 Анализ сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 1 

29 Урок-игра 

 по сказкам писателя. 

1 

30 Л.Н.Толстой. Знакомство с главами из повести «Детство». 1 

31 Продолжение знакомства с повестью «Детство» 1 

32 А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказов «Хамелеон» 1 

33 Знакомимся с рассказами  «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 1 

34 Приёмы создания комического в рассказах Чехова. 1 

35 Литературный. КВН по произведениям Некрасова,  

Толстого, Салтыкова-Щедрина, Тургенева. 

1 

36 И. А. Бунин. Рассказ о писателе. «Цифры». 1 

37 Рассказ «Лапти». Проблема гуманизма в рассказе. 1 

38 Край ты мой! Родимый край! Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

1 

39 Русская литература XX века 

А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Детство». Знакомство с 

первой главой повести. 

      1 

 

40 Жизнь Алёши в доме деда. 

Трудное время в доме Кашириных.  

1 

41 Знакомство Алёши с «улицей». 

Дружба Алёши с Хорошим Делом. Обобщение материала. 

1 

42 А. М. Горький «Данко». 1 

43 В. В. Маяковский. Рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с 

Маяковским летом на даче». 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 

44 Л. Н. Андреев «Кусака».  Мы в ответе за судьбы братьев наших меньших. 1 

45-46 В/ч по повести Троепольского «Белый Бим  чёрное ухо». 2 

47 А. П. Платонов. Рассказ о писателе. «Юшка». Тема нравственности в рассказе. 1 

48 «Нужно ли сочувствие и сострадание людям?». Урок р/р по рассказу «Юшка». 1 

49 Урок  доброты.  Рассказ «Неизвестный цветок». 1 

50-51 Урок развития речи по рассказам Платонова и Андреева. 1 
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52 Ф. А. Абрамов Рассказ о писателе. «О чём плачут лошади».  1 

53 Е. И. Носов «Кукла». Урок нравственности. 1 

54 Е. И. Носов «Живое пламя», «Радуга». Жизнь прожить – не поле перейти. 1 

55 Ю. П. Казаков «Тихое утро».  1 

56 Поведение человека в экстремальных ситуациях. 1 

57 В/ч по повести А.Грина «Алые паруса». 1 

58-59 На дорогах войны. Стихотворения А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова. 2 

60 «Тихая моя родина…» Стихотворения поэтов XX века о природе. 1 

61 Р/р на материале стихотворений поэтов XX века 1 

    62 Зарубежная литература 

Стихотворения Р. Бёрнса и Д. Байрона 

1 

63 Японские хокку 1 

64-65 Д.  Олдридж «Отец и сын». 2 

66 О. Генри «Дары волхвов». 1 

67-68 В чём же измеряется счастье? Рассказы  Л. Пиранделло 2 

69 Итоговый урок на тему 

«Моя любимая книга» 

1 

70 Итоговый урок на тему 

«Моя любимая книга» 

1 

 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

 Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Русская литература и история 1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   

2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

1 

3 P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Духовный 

подвиг самопожертвования Александра 

Невского 

1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
 

 

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от нашествия 

врагов 

1 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин 

суд» 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА   

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

7 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект 

1 

8 Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   
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9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 1 

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН  

 
 

 

12 Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча» 1 

13 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19 

октября» 

1 

14 История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина («История Пугачева», 

«Капитанская дочка») 

1 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 

18  Изображение народной войны и её вождя. Образ Емельяна Пугачёва  

 19 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка» и их прототипы» 

 

1 

20  Рр Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина  «Капитанская дочка» 1 

21 Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 1 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ   

22  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма  

23 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

1 

24 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет 

поэмы 

1 

25 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.   

1 

26 Рр  Обучение сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»: анализ эпизода в 

поэме «Мцыри», «Мцыри как романтический герой», «Природа и человек в поэме 

«Мцыри»» 

1 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ  

 
 

 

27 Н.В. Гоголь. Слово о писателе.  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и 

солью» 

 

28  «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Разоблачение нравственных и социальных 

пороков чиновничества.  

1 

29 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное 

явление  

1 

30 P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель».  

Развитие речи. 

1 
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31 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

Урок развития речи 

1 

32 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. Проект «Комедия Гоголя 

«Ревизор» в иллюстрациях художников» 

1 

33 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя Развитие речи. 1 

34 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе «История 

одного города» (отрывок) 

1 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на 

официальные ис-торические сочинения 

1 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 1 

37 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Тол-

стого 

1 

38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база» 1 

39 P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. Толстого «После 

бала» Урок контроля 

1 

40 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милели...», 

 М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

1 

41 P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

1 

42 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 1 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

44 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 

45 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по 

рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

1 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное 

звучание и смысл 

1 

47 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему 1 

48 Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока 1 

49 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 1 

50 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. 

Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Проект 

1 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 

52 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 1 

53 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 1 

54 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Тема честного 

служения Родине. 

 

1 

55 Василий Теркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа. 

Правда о войне в поэме 

1 

56 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 1 
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«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

57 А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги». 

Лирические и героические песни о Великой Отечественной войне 

1 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

1 

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, 

на которой меня нет» 

1 

60 Обобщающий урок  по произведениям о Великой Отечественной войне Урок 

развития речи 

 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР)  

 
 

 

61 И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»,«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам»,«Встреча».«Привет, Россия...» 

1 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 

без России...»; З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...» Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов о Родине 

1 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

1 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 1 

65 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежество буржуа 

1 

66 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 1 

67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 1 

68  Урок-зачет. Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 1 

69-70  Итоги года и задание на лето 2 

 

 

9 класс  

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Литература как искусство слова. 1 

Древнерусская литература   

2 «Слово о полку Игореве» 1 

3  Русская история в «Слове…» 1 

4 Центральные образы «Слова…». 1 

Литература XVIII века   

5 Классицизм в русском и мировом искусстве.  1 

6 М.В.Ломоносов – Ода «Вечернее размышление…».  1 
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7 Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях М.В.Ломоносова. 1 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 1 

9  Повесть «Путешествие из Петербурга в Москву» 1 

10 Обличение произвола и беззакония российской действительности в 

«Путешествии из Петербурга в Москву». 

1 

11 Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». 1 

12 «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского сентиментализма. 1 

13 Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии современного 

читателя» (на примере одного-двух произведений). 
1 

Литература XIХ века   

14 Характеристика литературы XIX века.  1 

15 Романтическая лирика начала XIX века. В.А.Жуковский.  1 

16  Баллада В.А.Жуковского «Светлана».  1 

17 Романтическая лирика начала XIX века. 1 

18 А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

19 Комедия «Горе  от  ума». Анализ  первого действия. 1 

20 Фамусовская Москва в комедии «Горе т ума».  1 

21 Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

22 Анализ третьего и четвертого действий. 1 

23 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  1 

24 Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к домашнему сочинению 

по комедии «Горе от ума». 

1 

А.С.Пушкин  

25 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина 1 

26 Лирика петербургского периода. Проблема свободы, служения Родине в лирике 

Пушкина.  

1 

27 Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С.Пушкина.  1 

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                 1 

29 Стихотворение «Бесы».  1 

30 Контрольная работа по лирике А.С.Пушкина. 1 

31 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин. «Цыганы». 1 

32 Роман  А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Чтение и анализ 1 главы. 1 

33  Типическое и индивидуальное в судьбах Онегина и Ленского 1 

34 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина.  1 

35 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 1 

36  Автор лирический  герой  романа «Евгений Онегин» 1 

37  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  1 

38  Подготовка к сочинению по роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 1 

39 Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери».  1 

40 Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

М. Ю. Лермонтов  

41 Мотив вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова  1 

42 Образ поэта-пророка в лирике поэта.  1 

43 Подготовка к домашнему сочинению по лирике Лермонтова М. Ю. 1 

44 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. 

Обзор содержания. 

1 

45 Загадки образа Печорина в гл. «Бэла» и «Максим Максимыч». 1 
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46 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера.  1 

47 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 1 

48 Любовь в жизни Печорина 1 

49 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 1 

50 РР. Подготовка к сочинению по творчеству Лермонтова. 1 

Н. В. Гоголь   

52 Слово о Н.В.Гоголе. Поэма «Мертвые души». История создания. Замысел  

названия поэмы. 

1 

53 Система образов поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» Образы помещиков в 

«Мертвых душах» 

1 

54  Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

55 Пороки чиновничества 1 

56 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  1 

57 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души.  1 

58 Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению 1 

59 Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь «Портрет» 1 

60 Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 1 

61 Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе А.Н.Островского «Бедность 

не порок». 

1 

62 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок».  

1 

63 Внеклассное чтение «Свои люди-сочтемся!» 1 

64 Ф. М. Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи».  1 

65 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 

Л. Н. Толстой  

66 Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей 

средой в повести Л. Н. Толстого «Юность».  

1 

А. П. Чехов   

67 Эволюция образа главного героя в рассказе А. П. Чехова «Смерть чиновника». 1 

68 Тема одиночества человека в мире в рассказе А. П. Чехова «Тоска».  1 

69 Вн.чт. Поэзия второй половины ХIХ века (лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А. А. Фета).  

1 

Литература ХХ века   

70 Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и направлений. 1 

И. А. Бунин   

71 Рассказ И. А. Бунина «Темные аллеи». 1 

72 Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи». 1 

Русская поэзия Серебряного века – 7 часов  

73 Русская поэзия Серебряного века. 1 

74 Высокие идеалы  в лирике А. А. Блока.  1 

75 Своеобразие лирических интонаций Блока.  1 

76 Тема Родины в лирике С. А. Есенина.  1 

77 Размышления о жизни в лирике С.Есенина.  1 

78 Слово о поэте. В.Маяковский.  1 

79 Слово о поэте. В.Маяковский. Подготовка к домашнему сочинению по 

произведениям поэтов Серебряного века 

1 

М. А. Булгаков  

80 М.А.Булгаков «Собачье сердце». 1 

81 Поэтика повести, гуманистическая позиция автора.  1 
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М. И. Цветаева   

82 М. И. Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой. 

1 

83 Образ Родины в цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве».  1 

А. А. Ахматова   

84 Слово о поэте. А.А.Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике поэта 1 

85 Стихи Ахматовой о поэте и поэзии.  Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 1 

Н. А. Заболоцкий  

86  Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество.  1 

М.А.Шолохов   

87 Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова. 1 

88  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». 1 

Б. Л. Пастернак   

89 Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака. 1 

90 Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. 1 

91 Проблемы и интонации стихотворений А.Т.Твардовского о войне.  1 

92 Внеклассное чтение.  В.В.Быков  «Сотников», «Обелиск». 1 

А. И. Солженицын   

93 Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор». 11 

94 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» 1 

95 Внеклассное чтение.  Повесть В.Г.Распутина «Женский разговор». 1 

Романсы и песни на слова русских писателей ХIХ -ХХ веков   

96 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 1 

Из зарубежной литературы   

97 Чувства и разум в любовной лирике Катулла. 1 

98  «Божественная комедия» Данте Алигьери. 1 

99 Трагедии У. Шекспира.  «Гамлет» 1 

100 Трагедия И.В.Гете «Фауст».  1 

101 Итоговое тестирование 1 

102 Итоговый урок 1 

                  

       2.2.3 Рабочая программа  по «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)   

 

       Рабочая программа  по «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)  предназначена 

для учащихся 5-9  классов и разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МОН РФ от 17.12.2010  №1897, примерной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением ФУМО ОПО общему образованию (протокол от 

08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-

черкесский  язык (родной)  и составлено на основе УМК «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский 

язык (родной)    для общеобразовательных учреждений» для учащихся 5-9 классов авторов 

А.К.Ержибов, Х.Т. Тимишев, Б.Ч.Бижоев /Издательство «Эльбрус» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

   Х.З. Гяургиев  «Адыгэбзэ» 5 класс /  Издательство «Эльбрус» 2019 г. 

       Х.Ш. Урусов  «Адыгэбзэ» 6  класс /  Издательство «Эльбрус» 2018 г. 

       Х.Ш. Урусов «Адыгэбзэ» 7 класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

        Х.Ш. Урусов  «Адыгэбзэ» 8 класс Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

       Х.Ш. Урусов «Адыгэбзэ»  9 класс Издательство «Эльбрус» 2016 г. 
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         В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета 

отводится 279  часов  ( 5-7 классах 2 часа в неделю; 8-9 классах 1 час в неделю). 

         При обучении «Адыгэбз» (кабардино-черкесский  язык  (родной)                          

      в  5-9  классах  стоят следующие цели и задачи: 

Цель изучения «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) в 5- 9 классах 
заключается в формировании духовно богатой личности, владеющей умениями свободно, 

коммуникативно, целесообразно пользоваться средствами кабардино-черкесского языка – его 

стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной 

компетентности. Указанная цель предполагает осуществление учебной, развивающей и 

воспитательной функций образовательного содержания учебного процесса. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучения кабардино-черкесскому языку в 

5- 9 классах  являются: 

• выработка устойчивой мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры; 

• освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Адыгэбзэ» кабардино-черкесский язык (родной)  создаются 

условия• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствование 

 

Планируемые  результаты  освоения 

       учебного  предмета  «Адыгэбзэ»  

         (кабардино- черкесский язык  (родной)                                                           

                 Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных,       

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение демократических, гуманистических и 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, соответствующего современному 

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

языковое духовное разнообразие современного мира; 

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

группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющие 

гражданской идентичности личности; 



86 
 

 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

 

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 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 устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную мысль 

высказывания, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 

 

Предметные результаты: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардино- черкесского 

языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино- черкесского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
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• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 

 

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 кабардино-черкесского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного кабардино-черкесского 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; 

• 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 выразительность 
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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 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; 

• 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. 

 

 



89 
 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 

«Кабардино – черкесский язык» для 5-9  классов  для обучающихся: 

1. Джаурджий Хь.З.  «Адыгэбзэ  5»,  «Эльбрус».,2014 

2. Урыс Хь. Щ., 1эмырокъуэ И.1.,  «Адыгэбзэ  6 », Эльбрус»,  2014 

3. Урыс Хь. Щ., 1эмырокъуэ И.1.,  «Адыгэбзэ  7 », Эльбрус»,  2011гъ 

4. Урыс Хь. Щ., 1эмырокъуэ И.1.,  «Адыгэбзэ  8 », Эльбрус».,. 2017г. 
   для учителя: 

5. Джаурджий Хь.З. Дзасэжь Хь. Е. Адыгэбзэр зэраджын методикэ. 

6. Джаурджий Хь.З. Адыгэбзэ ( япэ, ет1уанэ 1ыхьэхэр). Налшык, 2008 

7. Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ пэжырытхэмрэ нагъыщэ гъэувык1эмрэ я 
хабзэхэр.Налшык, 2005 

8. Урусов Х.Ш. Морфемика адыгских языков. Налчик,1980 

9. Урыс Хь.Ш. Адыгэбзэм и тхыдэ. Налшык, 2000 

10. Шагиров А.к. Фонетика и морфология кабардинского языка. 

11. Балэ Л. Изложенэхэмрэ сочиненэхэмрэ. 5-11 класс. Налшык,2008 

12. Тау Ж ,Ку, Унэтл1окъуэ С. Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ. Налшык, 
Интернет сайтхэр. 

Мэшыкъуэ А.М. «Адыгэбзэмк1э  таблицэхэр (5-11 класс), 

Налшык, 

 

 

Содержание учебного предмета 

 «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

по годам обучения 

 

5 класс 

Введение 
Знакомство с учебником по кабардино-черкесскому языку. 

Роль языка в жизни общества. Язык и речь. Устная и письменная речи. 

Общие понятия о кабардино-черкесском литературном языке. 

Повторение изученного материала в начальных классах. 
Словообразование и морфология. 

Повторение частей речи. Правописание буквы а со значением звука э. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Словосочетание. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения. Распространённые, нераспространённые 

предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами и 

обобщающим словом перед и после однородных членов. 

Простое предложение. 
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Предложения с прямой речью: прямая речь после слов автора и перед 

ними. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с 

обращением. 

Монолог. Диалог. Оформление диалога на письме. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Составные согласные (звонкие, глухие) звуки, их правописание. 

Абруптивные согласные звуки. Лабиализованные согласные звуки. 

Алфавит. 

Значение букв я, и, е, и др. Буквы (ь, ъ), не обозначенные звуками. 

Правописание разделительных ъ и ы. 

Фонетический разбор слова. 

Слог. Правила переноса слов. 

Ударение. 

Лексика 

Понятие о лексикологии. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы.  

Словообразование. Орфография 
Понятие о морфемике. Морфема - минимальная значимая единица языка. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Корень слова. Падежные 

окончания. 

Словоизменительные префиксы: личные префиксы, временные префиксы. 

Словоизменительные суффиксы: со значением множественного числа, со значением 

времени. Основа слова. 

Словообразовательные префиксы, суффиксы. 

Правописание буквы а со значением звука э. 

     Правописание в основе слова в словообразовательных префиксах гласных букв 

ы  и э. 

Правописание префиксов  зы-, зэ-. Разбор слова по составу.  

Морфология 
Самостоятельные части речи. 

Понятие о морфологии. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное 
Понятие о существительном. Значение существительного, его 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание 

собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Число имён существительных. 
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Изменение существительных по падежам. Типы склонения имён 

существительных. 

Изменение собственных имён существительных по падежам. 

Существительные, изменяющиеся не по всем падежам. Правописание 

существительных, являющихся определением для других существительных. 

Правописание существительных, заимствованных из русского языка. 

Словообразование имён существительных. 

Глагол 
Понятие о глаголе. Основные грамматические признаки глагола. Времена глагола. 

Лицо и число глагола.  

Имя прилагательное 
Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, его морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Правописание падежных окончаний прилагательных, стоящих вместе с 

существительными. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Правописание прилагательных, являющихся определением для 

существительных. 

Правописание прилагательных, заимствованных из русского языка. 

Словообразование имён прилагательных. 

Повторение Развитие речи  

Понятие о связном тексте. 

Разновидности работы с текстом: описание, пересказ, разбор. Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

6 класс 
Повторение 

Стили речи. Повторение изученного материала в 5 классе. Развитие 

кабардино-черкесского языка в современности. Роль русского языка в развитии 

кабардино-черкесского языка.  

Лексика 
Общеупотребительная лексика. Диалектизмы. Заимствованные слова в 

кабардино-черкесском языке. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

Фразеологизмы. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словообразование и орфография 
Словообразование. Основные способы образования слов. Образование новых 

слов при переходе одних частей речи в другие. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов.  

Морфология 
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Части речи и орфография Глагол 

Понятие о глаголе. Основные грамматические формы глагола. Роль глагола в речи. 

Синтаксические функции глагола в предложении. Категория времени. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Переходные, непереходные глаголы. 

Наклонения глагола. 

Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Инфинитив. Основные грамматические формы инфинитива. Изменение 

инфинитива по лицам, числам, падежам.  

Имя числительное 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена 

числительные простые, сложные и составные. Количественные числительные, их 

значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 

Порядковые числительные, их значение, склонение и изменение. Разделительные 

числительные, их значение, склонение и употребление. Дробные числительные, 

их значение и изменение. 

Местоимение 
Понятие о местоимении. Основные морфологические и синтаксические 

формы местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные 

местоимения, их значение, склонение. Указательные местоимения: значение, 

склонение. Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в 

предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, склонение. Относительные 

местоимения: значение, склонение. Определительные местоимения: значение, 

склонение. Неопределённые местоимения: значение, склонение. Отрицательные 

местоимения: значение, склонение.  

Повторение Развитие речи 
Текст и его смысловые части. Обобщить изученное о языке, стиле речи, 

теме и основной цели пересказа, описание. Составление плана к тексту. 

Подготовить к сбору материала для написания сочинения. Понятие о 

параллельной и последовательной связи предложений в тексте. Построение 

текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Краткое, полное 

художественное повествование. Описание природы, помещения. 

7 класс 

Повторение 
Повторение изученного материала по морфологии и синтаксису. 

Способ передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речи. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 
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Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше 

случаях). 

Косвенная речь. Цитата, знаки препинания. 

Части речи 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и 

падежам; согласование с существительным. 

Изменение причастия по времени. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого 

слова. 

Деепричастие 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Формы образования деепричастия. Изменение деепричастия по времени. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота.  

Наречие 
Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. Его морфологические признаки и синтаксические 

функции. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в 

другую. 

Синтаксис и пунктуация 
Сложные предложения. Союзные, бессоюзные сложные предложения. 

Союзы: ик1и, ауэ, арщхьэк1э, дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сыту жып1эмэ, дэнэ.  

Служебные части речи  

Общее понятие о служебных частях речи. 

Послелог 
Понятие о послелоге. Назначение послелогов в речи. Наиболее часто 

употребляемые послелоги в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в послелог. 

Союз 
Понятие о союзе. 
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Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных 

членов предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и 

составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.  

Частица 
Понятие о частицах. Её морфологические признаки и синтаксические 

функции. 

Правописание частиц.  

Междометие 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Повторение. 

8 класс 
Повторение 

Повторение изученного материала в 5-7 классах.  

Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Словосочетание 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные виды 

словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. Пунктуация как система знаков препинания и правил 

их использования. Принципы пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. 

Грамматическая основа предложения 

Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 
Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Распространённые члены предложения. 

Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
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Части речи, являющиеся дополнениями в предложении и их синтаксические 

обороты. Виды дополнений. Обособленные дополнения. 

Определение, его основные значения. Части речи, являющиеся определениями 

в предложении и их синтаксические обороты. Виды определений. Обособленные 

определения. Особенности синтаксической связи определения и определяемого 

слова. 

Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения 

Знаки препинания в приложении. Обособленные приложения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Части речи, 

являющиеся обстоятельствами в предложении и их синтаксические обороты. Виды 

определений: места, времени, цели и причины, образа действия. Сравнительный 

оборот, знаки препинания при сравнительном обороте. 

Обособленные обстоятельства. Обособление уточняющих обстоятельств. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами. 

Односоставные предложения 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. Использование неполных предложений в диалоге и 

в сложных предложениях. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

Согласование однородных подлежащих по лицам и числам со сказуемым. 

Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями 
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной 

речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего 

к своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 
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Предложения с вводными словами. Вводные предложения. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Развитие речи 
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах 

связи частей текста. 

Повторение изученного материала. 

9 класс 

Повторение 
Повторение разделов грамматики 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение 

Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения 

сочинительных союзов. Виды соединительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения 
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные 

предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчинённого предложения. 

Указательные слова в главном предложении. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, 

обстоятельственные. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Развитие речи 

Обобщение полученных знания о стилях речи.  

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой 

для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с 

определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем 
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высказывания, с использованием разнообразных изобразительно- выразительных 

средств языка, с соблюдением норм литературной речи   
Тематическое  планирование учебного предмета «Адыгэбзэ»   (кабардино-черкесский язык ( 

родной) 
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№                             Темы   К-во 

час.. 

1 Обществэм бзэм мыхьэнэуэ щи1эр.  1 

2  Псалъэр зэрызэхэтыр, морфологиер. 1 

3 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

4 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

5 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр .Щы1эц1э  1 

5 Плъыфэц1эм къытегъэзэжын 1 

6 Глаголым къытегъэзэжын 1 

7 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу. 

Къытегъэзэжыныгъэ 

1 

8 Щыуагъэхэм елэжьыжын. 1 

9 Псалъэ  зэпхахэр. 1 

10. Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр 1 

11 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

12 Изложенэ тхын 1 

13 Псалъэухам  и  пкъыгъуэ  нэхъыщхьэхэр. 1 

14  Дополненэ 1 

15 Определенэ 1 

16 Обстоятелшьствэхэр 1 

17 Псалъэухам  и  пкъыгъуэк1э  зэпкърыхыныгъэ 1 

18 Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр 1 

19 Зэрызыхуагъазэ псалъэхэр, нагъыщэхэр 1 

20 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

21 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

22 Псалъэуха  къызэрык1уэхэмрэ зэхэлъхэмрэ. 1 

23 Псалъэ занщ1э. Диалог 1 

24 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу 1 

25 Щыуагъэхэм  щелэжьыж урок  1 

26 Бзэм  и  макъхэр.  1 

27 Макъ дэк1уашэ л1эужьыгъуэхэр 1 

28 Зэбгъэдэт  макъ  дэк1уашэ  жьгъыжьгъхэмрэ  дэгухэмрэ 1 

29 Пычыгъуэ. Ударенэ 1 

30  Алфавит. Учебнэ проект. 1 

31 Хьэрф  Ы, Ъ-хэр  макъзэпэщ1эхыу   къыщык1уэр. 1 

32 Псалъэр  фонетическэк1э  зэпкърыхыныгъэ. 1 

33 Творческэ проект «Бзэщ1эныгъэм елэжьахэр» 1 

34 Лексикэ. 1 

35 Омонимхэр. Синонимхэр. Антонимхэр. 1 

36 Псалъэ зэхъуэк1ык1эр  къэхъук1эмрэ 1 

37 Псалъэ къэхъук1эр. Тест лэжьыгъэ 1 

38 К1эух.  Псалъэпкъ. 1 
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6 класс                             
 

 

 

№    Темы К-во 

39 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

40 Изложенэр итхэжын 1 

41 Псалъэ къызэрыхъу префиксхэр 1 

42 Псалъэ къызэрыхъу суффиксхэр 1 

43 Псалъэ лъабжьэр.Псалъэр зэпкърыхыныгъэ 1 

44 Диктант, грамматическэ лэждьыгъэ щ1ыгъуу 1 

45 Щыуагъэхэм елэжьын 1 

46 Макъзешэ а къигъэлъагъуэу  э  щатхыр. 1 

47 Суффикс   -у, -уэ, префикс  зы-, зэ- щатхыр. 1 

48 Определительнэ  псалъэ  зэпыщ1ахэр   1 

49 Зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр 1 

50 Ц1э уней, зэдайхэр, я бжыгъэр 1 

51 Щы1эц1эхэм  я  склоненэр  1 

52 Диктант, грамматическэ  лэжьыгъэ  щ1ыгъуу. 1 

53 Щыуагъэхэм  елэжьыжын 1 

54 Определенэ зыщ1ыгъу щы1эц1эхэр зэхъуэк1а зэрыхъур 1 

55 Щы1эц1эр щы1эц1эм и определенэу къыщык1уэр 1 

56 Урысыбзэ псалъэу адыгэбзэм къищтахэм я тхык1эр. 1 

57 Нэгъуэщ1ыбзэ псалъэу адыгэбзэм къищтахэм я тхык1эр. 1 

58 Щы1эц1эр  къызэрыхъу  щ1ык1эр 1 

59 Нэгъуэщ1 псалъэ лъэпкъыгъуэхэр щы1эц1эм хуэк1уэурэ ахэр бзэм 

къызэрыхыхьэр. 

1 

60 Щы1эц1эр морфологическэк1э зэпкърыхын 1 

61 Плъыфэц1эм  и  мыхьэнэр. 1 

62 Плъыфэц1эм  и  зэлъытыныгъэ  степенхэр. 1 

63 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

64 Изложенэр итхэжын 1 

65 Плъыфэц1эр падежк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1ыныр. 1 

66  Плъыфэц1эхэм я къэхъук1эр. 1 

67 Плъыфэц1э зэхэлъхэм я тхык1эр 1 

68 Плъыфэц1эр морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Учебнэ проект  

«Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр». 

1 

69 Гъэ псом яджахэмк1э къызэрапщытэ лэжьыгъэ 1 

70 Яджа псом къытегъэзэжыныгъэ 1 
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часов 

1. Адыгэбзэр (хэлъ щхьэхуэныгъэхэр, тхыдэ к1эщ1) 1 

2 Бзэм и стилхэр 1 

3 Синтаксис. Фонетикэ. Орфографие 1 

4 Лексикэ. Псалъэ къэхъук1э. Орфографие. Морфологие 1 

5 Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэк1э зэпкърыхыныгъэ 1 

6 Псалъэухам и зэпкърыхыныгъэ 1 

7 Псоми къагъэсэбэп ,1эщ1агъэм  епха псалъэхэр 1 

8 Щ1ып1эм епха псалъэхэр 1 

9 Нэгъуэщ1ыбзэм щыщу адыгэбзэм къищта псалъэхэр 1 

10 Псалъалъэхэр 1 

11 Жьы хъуа  псалъэхэр 1 

12 Псалъэщ1эхэр 1 

13 Псалъэ шэрыуэхэр 1 

14 Фразеологическэ  оборотхэр. Учебнэ проект. 1 

15 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу 

«Лексикэ» 

1 

16 Щыуагъэхэм  щелэжьыж урок 1 

17 Псалъэ къэхъук1эр, къызытехъук1 псалъэпкъыр 1 

18 Псалъэ къызэрыхъу префикс, суффиксхэр 1 

19 Псалъэ зэхэлъхэр, я тхык1эр 1 

20 Псалъэ зэхэлъ гъэк1эщ1ахэр 1 

21 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

22 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

23 Бжыгъэц1эм и мыхьэнэр. Бжыгъэц1э къызэрык1уэ, зэхэлъ, зэхэт 1 

24 Зэрабж бжыгъэц1эхэр, я зэхъуэк1ык1эр 1 

25 Зэрагуэш, къутахуэ бжыгъэц1эхэр 1 

26 Зэрабж бжыгъэц1э зэхэлъхэм я тхык1эр 1 

27 Изложенэм  хуэзыгъэхьэзыр  урок 1 

28 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

29 Щы1эц1эмрэ цифрэк1э тха бжыгъэц1эмрэ щызэдэщ1ыгъум я 

тхык1эр 

1 

30 Зэрызэк1элъык1уэ бжыгъэц1эхэр, я къэхъук1эр, склоненэр 1 

31 Бжыгъэц1эм  и морфологическэ  зэпкърыхыныгъэ 1 

32 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ   лэжьыгъэ щ1ыгъуу 

«Бжыгъэц1э» 

1 

33 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок 1 

34 Ц1эпапщ1эм и мыхьэнэр. Щхьэ ц1эпапщ1эхэр, я склоненэр. 

Зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр, я склоненэр. Еигъэ ц1эпапщ1эхэр, я 

склоненэр 

1 

35 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

36 Изложенэр къыщратхык1ыж урок. 1 

37 Зэрыупщ1э, относительнэ ц1эпапщ1эхэр, я склоненэр 1 
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38 Япэ илъэс ныкъуэм яджахэм теухуа къызэрапщытэ тест 

лэжьыгъэ .Ц1эпапщ1эхэр 

1 

39 Белджылыгъэ ц1эпапщ1эхэр 1 

40 Белджылыгъэ, белджылыншагъэ, мыхъуныгъэ ц1эпапщ1эхэр, я 

склоненэр 

1 

41 Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр 1 

42 Ц1эпапщ1эхэм  я морфологическэ  зэпкърыхыныгъэ 1 

43 Глаголым  и мыхьэнэр. Глагол лъэ1эс, лъэмы1эс 1 

44 Зылэжь,зэлэжь гъэпсык1эхэр 1 

45 Глагол зыгъэзэжхэр 1 

46 Изложенэм  хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

47 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

48 Глаголым и наклоненэхэр. Зэра1уатэ, зэрыупщ1э наклоненэхэр 1 

49 Гъэщ1эгъуэныгъэ, шэч къытехьэныгъэ наклоненэр 1 

50 Гъэщ1эгъуэныгъэ наклоненэр къызэрыхъу щ1ык1эр 1 

51 Шэч къытехьэныгъэ наклоненэр къызэрыхъу щ1ык1эр 1 

52 Условнэ, уступительнэ наклоненэхэр 1 

53 Унафэ, ф1эф1ыныгъэ наклоненэхэр 1 

54 Условно-сослагательнэ  наклоненэхэр. Учебнэ проект «Глаголым 

и наклоненэхэр» 

1 

55 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу 

«Глаголым и наклоненэхэр» 

1 

56 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок 1 

57 Зы наклоненэ формэр нэгъуэщ1 наклоненэм и мыхьэнэр къик1ыу 

къэгъэсэбэпыныгъэ 

1 

58 Зы щхьэ, щхьэ куэд зи1э глаголхэр 1 

59 Щхьэ куэд зи1э глаголхэм я зэпкърыхыныгъэ 1 

60 Псалъэпкъам щыщ  префиксхэр 1 

61 Щхьэ префиксхэмрэ псалъэпкъым щыщ префиксхэмрэ 1 

62 Глагол спряженэмрэ ц1э спряженэмрэ 1 

63 Щхьэ префиксхэм я тхык1эр 1 

64 Глаголхэм я къэхъук1эр 1 

65 Глаголым и морфологическэ зэпкърыхыныгъэ 1 

66 Творческэ проект «Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр» 1 

67 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу 

«Гъэ псом яджахэр»(итоговая контрольная работа) 

1 

68 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок 1 

69 Бжыгъэц1эм, ц1эпапщ1эм къытегъэзэжын 1 

70 Яджа псом къытегъэзэжын 1 
 

7 класс 

 

№    Темы  К-во 
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часов 

1 Алфавитым  и тхыдэр. 1 

2 Къытегъэзэжыныгъэ. Псалъэ къэхъук1э. 1 

3 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр 1 

4 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ  щ1ыгъуу«Къытегъэзэжыныгъэ» 1 

5 Щыуагъэхэм  щелэжьыж урок  1 

6 Глаголым къытегъэзэжыныгъэ 1 

7 Причастием  и  мыхьэнэр. 1 

8 Причастие  зылэжьрэ  зэлэжьрэ. 1 

9 Изложенэм  хуэзыгъэхьэзыр  урок. «Бэгъэгусэ» 1 

10 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

11 Зылэжь  причастием  и  къэхъук1эр. 1 

12 Зэлэжь  причастием  и  къэхъук1эр. 1 

13 Обстоятельственнэ  причастиехэр. 1 

14 Обстоятельственнэ причастиехэм я зэхъуэк1ык1эр. 1 

15 Обстоятельственнэ   причастиехэм  я  къэхъук1эр 1 

16 Причастие  зыгъэзэжхэр. 1 

17 Причастие  зыгъэзэжхэм я къэхъук1эр. 1 

18 Причастиер  зэманк1э, щхьэк1э  зэхъуэк1а  зэрыхъур. 1 

19 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Сыт сурэтым жи1эр?» 1 

20 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

21 Причастнэ оборот. 1 

22 Причастнэ оборотым и нагъыщэхэр 1 

23 Причастием и мрфологическэк1э  зэпкърыхыныгъэ 1 

24 Деепричастием  и  мыхьэнэр 1 

25 Диктант, грамматическэ  лэжьыгъэ  щ1ыгъуу.Причастие. Деепричастие 1 

26 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок. 1 

27 Деепричастиер  къызэрыхъу  щ1ык1эр. 1 

28 Деепричастиер зэхъуэк1а  зэрыхъур. 1 

29 Учебнэ проект «Деепричастие» 1 

30 Деепричастнэ  оборот. 1 

31 Деепричастнэ  оборотым и нагъыщэхэр 1 

32 Морфологическэ зэпкърыхыныгъэ 1 

33 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Усак1уэ л1ыхъужь» 1 

34 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

35 Наречием  и  мыхьэнэр. 1 

36 Наречиер къызэрыхъу  щ1ык1эр. 1 

37 Плъыфэц1эм  къытек1 наречиер. 1 

38 Бжыгъэц1эхэм  къатек1  наречиехэр 1 

39 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок  «Гу пщтыр» 1 

40 Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

41 Ц1эпапщ1эхэм къатек1 наречиехэр 1 

42 Ц1эпапщ1эхэмк1э  практическэ лэжьыгъэ 1 

43 Щы1эц1э, плъыфэц1эхэм къатек1  наречиехэр 1 

44 Наречие  зэхэлъхэр,  я  тхык1эр. 1 

45 Морфологическэ зэпкърыхыныгъэ 1 

46 Наречиемк1э тест лэжьыгъэ 1 

47 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу «Наречие» 1 

48 Щыуагъэхэм щелэжьыж  урок. 1 

49 Послелогым и мыхьэнэр. 1 
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50 Бзэм нэхъыбэрэ къыщагъэсэбэп  послелогхэр 1 

51 Послелогым и морфологическэ зэпкърыхыныгъэ 1 

52 Союзым и мыхьэнэр 1 

53 Сочинительнэ союзхэр 1 

54 Сочинительнэ союзхэм я нагъыщэхэр 1 

55 Подчинительнэ союзхэр 1 

56 Подчинительнэ союзхэм я нагъыщэхэр 1 

57 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъууЗи  щхьэ  хущымыт  псалъэ 

лъэпкъыгъуэхэр 

1 

58 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок. 1 

59 Союз къызэрык1уэ, зэхэлъ,зэхэтхэр. Морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ 1 

60 Частицэм и мыхьэнэр. 1 

61 Частицэхэм я тхык1эр 1 

62 Учебнэ проект «Зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр 1 

63 Частицэм и морфологическэ зэпкърыхыныгъэ. 1 

64 Междометием и мыхьэнэр 1 

65 Междометиехэм я тхык1эр 1 

66 Гъэ псом яджар къызэрапщытэ лэжьыгъэ 1 

67 Щыуагъэхэм   елэжьын   1 

68 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэм теухуа къызэщ1эзыкъуэж урок. 1 

69 Грамматическэ зэпкърыхыныгъэхэр- лэжьыгъэхэр 1 

70 Гъэ псом яджахэмк1э къытегъэзэжыныгъэ 1 

 

 

8 класс                          
 

№     Темы Кол.-во 

часов 

1.  Ебланэ классым щаджахэр къэпщытэжын. 1 

2.  Псалъэ зэпхар.  1 

3.  Зэк1уныгъэ. Зегъэк1уэныгъэ. Егъэщ1ыл1эныгъэ. 1 

4.  Къызэрапщытэ диктант. Псалъэ зэпхык1эхэр 1 

5.  Псалъэ зэпхар зэпкърыхыныгъэ. Логическэ ударенэ. 1 

6.  Псалъэуха къызэрык1уэ.  1 

7.  Изложенэм хуэгъэхьэзырын 1 

8.  Изложенэр щратхэж урок. . 1 

9.  Сказуемэ л1эужьыгъуэхэр. Сказуемэ зэхэт. Глагол- сказуемэ, ц1э сказуемэ 1 

10.  Подлежащэм и къэк1уэк1эр. 1 

11.  Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр.  Определенэ. Дополненэ 1 

12.   Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу. Псалъэухам и 

пкъыгъуэхэр 

1 

13.   Щыуагъэхэм щелэжьыж урок. 1 

14.  Обстоятельствэ л1эужьыгъуэхэр. 1 

15.  Зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зи1э псалъэухахэр. 1 

16.  Щхьэ мыбелджылы зи1э псалъэуха. Щхьэ зимы1э псалъэуха. 1 

17.  Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок. 1 

18.  Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

19.  Ц1эи1уэ псалъэуха. Псалъэуха иримыкъухэр. 1 
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9 класс 

 
№  Темы Кол-во 

час. 

I Къэпщытэжыныгъэ. Псалъэ зэпхар 1 

2 Псалъэ занщ1эрэ зэдзэк1арэ 1 

3 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу. Къытегъэзэжыныгъэ. 1 

4 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок. 1 

5 Псалъэуха зэхэлъхэр .Псалъэуха  зэхэлъ-зэгъусэхэр. Псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр   

1 

6 Б/ З    Изложенэм   хуэзыгъэхьэзыр  урок «Актёр гъуэзэджэ» 1 

7  Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

8 Дополненэ псалъэуха гуэдзэхэр   1 

9 Подлежащэ псалъэуха гуэдзэхэр 1 

10 Б/ З    Изложенэм   хуэзыгъэхьэзыр  урок «Пэж гуауэ» 1 

11 Изложенэр  къыщратхык1ыж урок. 1 

12 Обстоятельствэ псалъэуха гуэдзэхэр. 1 

13. Мурад, щхьэусыгъуэ псалъэуха гуэдзэхэр 1 

14 Условнэ, уступительнэ псалъэуха гуэдзэхэр 1 

15. Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу «гуэдзэ л1эужьыгъуэхэр» 1 

16. Щыуагъэхэм елэжьын 1 

17. Союзыншэ псалъэуха  зэхэлъым запятой, точкэрэ  запятойрэ  щагъэувыр. 

Союзыншэ псалъэуха  зэхэлъым точкит1  щагъэувыр 

1 

18 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу. Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъ. 

1 

19 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок 1 

20 Союзыншэ псалъэуха  зэхэлъым   тире  щагъэувырЗэпхык1э 

зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэухахэр 

1 

21 Псалъэуха зэхэлъхэр зэпкърыхыныгъэ.Тест лэжьыгъэхэр. 1 

22 Бзэм теухуа гуры1уэныгъэ 1 

23 Литературэбзэмк1э гуры1уэгъуэ. 1 

20.  Творческэ проект «Адыгэбзэм и синтаксисым и тхыдэ». 1 

21.  Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу.  Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1 

22.   Щыуагъэхэм щелэжьыж урок. 1 

23.  Къызэщ1эзыубыдэ псалъэхэр. 1 

24.  Подлежащэ зэлъэпкъуэгъухэм сказуемэр бжыгъэк1э зэрек1у щ1ык1эр.  1 

25.  Псалъэухам  хэт псалъэхэм я зэк1элъык1уэк1эр. 1 

26.  Проект «Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр».    1 

27.  Зэрызыхуагъазэ псалъэр, абы щагъэув нагъыщэхэр 1 

28.  Вводнэ псалъэхэмрэ вводнэ  псалъэ зэпхахэмрэ, 1 

29.  Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу.  Вводнэхэр. 1 

30.  Щыуагъэхэм щелэжьыж урок. 1 

31.  Псалъэухам и пкъыгъуэ пыщхьэхук1ахэр.  Определенэ пыщхьэхук1ахэр 1 

32.  Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр урок. 1 

33.  Изложенэр къыщратхык1ыж урок 1 

34.   Дополненэ, обстоятельствэ пыщхьэхук1ахэр 1 

35.   Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу. Гъэ псом зэджа 

темэхэмк1э. 

1 
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24 Бзэм и макъхэр. 1 

25 Макъымрэ хьэрфымрэ. Орфоэпиер. 1 

26 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр  урок «Чылар» 1 

27 Изложенэр  къыщратхык1ыж урок. 1 

28 Фонетическэ зэпкърыхыныгъэ 1 

29 Псалъэ къэхъук1эр, зэхъуэк1ык1эр  1 

30 Морфологиемрэ орфографиемрэ. 1 

31 Къытегъэзэжыныгъэ. 1 

32 Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу. Литературэбзэ. 1 

33 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок 1 

34 Яджа  псомк1э къызэрапщытэ лэжьыгъэ 1 

 
      2.2.4 Рабочая программа  по предмету  «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская 

литература (родная)   
       Рабочая программа  по предмету  «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература 

(родная)  предназначена для учащихся 5-9  классов и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом МОН РФ от 17.12.2010  №1897, примерной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением ФУМО ОПО общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-

черкесская   литература (родная)  и составлено на основе УМК «Адыгэ литературэ» (кабардино-

черкесская  литература  (родная)    для общеобразовательных учреждений» для учащихся 5-9 

классов авторов А.К.Ержибов, Х.Т. Тимижев, Б.Ч.Бижоев /Издательство «Эльбрус» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

    А.К. Ержибов «Адыгэ литературэ» 5 класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

          А.К. Ержибов   «Адыгэ литературэ» 6  класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

          Х.Т. Тимижев    «Адыгэ литературэ» 7 класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

          Б.Ч.  Бижоев  «Адыгэ литературэ» 8 класс Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

          Б.Ч.  Бижоев  «Адыгэ литературэ»  9 класс Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

       В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета отводится 243  

часов  ( 5-7 классах 1 час в неделю; 8-9 классах 2 часа в неделю). 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская      

литература (родная) для 5-9  классах   

 1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной литературе и культуре; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи обучающихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории кабардино-черкесской 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического, этнического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования кабардино-черкесского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
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Цели изучения  определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках 

литературы. На этих уроках обучающиеся: 

1. Читают и изучают лучшие произведения родной кабардино-черкесской литературы. Эти 

произведения изучаются с учетом образной природы искусства слова, опираясь на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

2. Последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

3. Осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

искусства слова; 

4. Расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную речь; 

5. Формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с литературным 

процессом и осознают его связь с процессом историческим; 

6. Получают представление о месте литературного процесса в культуре республики и родного 

народа; 

7. Овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление библиографического 

поиска, умение находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 

                                                   Планируемые результаты  

изучения предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Адыгэ 

литературэ»(кабардино-черкесская литература (родная) являются: 

Личностные результаты: 

• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской национальной и 

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

народа; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

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

культуру своего народа, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство любви к родному 

краю, уважительное отношение к кабардино-черкесской литературе, к литературе и культурам 

других народов; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом. 

Метапредметные результаты: 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

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

• формировать умение использовать различные способы поиска информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою: излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении  и обсуждении 

художественных произведений кабардино-черкесской литературы; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса кабардино-черкесской литературы, в том числе и для реализации личных притязаний и 

потребностей; 
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• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях. 

Предметные результаты обучения: 

• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

• владение элементарными литературными терминами; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств кабардино-черкесского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

• создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой 

и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

Требования к достижению планируемых результатов направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-  ориентированного подходов: 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 

выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её 

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

Раздел «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Выпускник должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути кабардино-черкесских писателей; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Раздел «Уметь»включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать  свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы 

о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Выпускник должен уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
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Основное содержание учебного предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская 

литература (родная)  по годам обучения 

 

5 класс  

Введение 
Литература как вид искусства и способ отображения прошлого, настоящего и будущего 

народа в художественных образах. 

Специфика изучения кабардино-черкесской литературы обучающимися как предмет, 

представляющий собой единство словесного искусства и основ науки (историко- и теретико-

литературные материалы). 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Добро и зло, справедливость и истина, красота и совесть, любовь и дружба, семья и 

ответственность, любовь к родному краю, свобода – наиболее используемые авторами 

человеческие ценности. Литература как один из источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры. 

Литература и жизнь. 

Адыгский фольклор 

Устное народное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей художественной 

традиции адыгов. Характеристика основных жанров народного творчества. Народная поэзия как 

источник создания народной литературы. 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная 

функция фольклора. 

Народные сказки. 

«Судья Лиса». Сюжет сказки. Образы животных в сказке. Поучительный характер сказки: 

отвечать добром на добро, всегда быть на стороне правды. 

«Только заработаное дорого». Сюжет и основная идея сказки. Труд как средство 

воспитания нравственных качеств.  

Бытовой характер сказки. 

«Приемный сын Иныжа». Сюжет и композиция сказки. Система образов в сказке. 

Реалистичность деталей и фантастичность сюжета.  

Волшебная сказка. 

Теория литературы. Народные сказки. Виды сказок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках  народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний о 

жизни. 

Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. 

Скороговорки. Скороговорки как весёлая и лёгкая форма обучения детей правильному 

произношению звуков роднй речи. 

. 

Кешоков А.П. 
Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

«Эльбаздуко»–литературная сказка. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Эльбаздуко – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Волшебная сказка 

героического содержания.Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных 

произведениях. Воспитательная функция фольклора. Творческое использование традиционного 

сказочного сюжета. Необычная развязка и её глубокий смысл. Нравоучительный и философский 

характер сказок. 
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Литературные сказки. Роль и значение литературных сказок в воспитании. Идейно-

художественные особенности литературных сказок. 

Теория литературы.Литературные сказки. Связь с устным народным творчеством. Роль и 

значение литературных сказок в воспитании. Идейно-художественные особенности литературных 

сказок. 

 

 

 

Аков М.Х. 

 «Стрела Маргына».-литературная сказка.Представления о добре и зле, народные традиции. 

Воспитательная функция сказки о герое Маргыне. 

 

Пачев Б.М. 

Краткие сведения о  жизни и творчестве поэта.. 

Пачев Бекмурза – поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардино-черкесской 

литературы. Творчество Пачева – переходное звено от поэзии сказителей к письменной 

литературе. 

«Справедливость превыше всего».Основная мысль  произведения. Связь поэмы с устным 

народным творчеством адыгов.  Воспитание чувства справедливости. 

 

Цагов Н.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя (Краткий рассказ о жизни и творчестве адыгского 

просветителя). 

«Откуда берется снег». Связь произведения с устным народным творчеством. Научно-

познавательный  характер произведения.  

 

 

Мечиев К.Б. 
Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «К сыну». Героический поступок сына ради свободы своего народа. 

Изображение выносливости и терпеливости отца в стихотворении.  

Основная мысль стихотворения. 

 

Охтов А.Н. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Дрофа».Взаимосвязь природы и человека в рассказе. Добро и зло в образах 

героев. Структурные части рассказа. Композиция. 

Теория литературы. Понятие о жанре рассказа. Отличие прозаического произведения от 

поэтического. 

 

Каширгов Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Однажды ночью». Образ женщины-матери в годы великой отечественной 

войны. Война глазами героев рассказа. Добро и зло в рассказе. Идея произведения, его 

композиция, богатство языка. 

Теория литературы. Литературный герой, его собирательный образ. 

Межпредметная связь. Песни о войне и мире на стихи кабардино-черкесских поэтов. 

Прослушивание записи песен и их обсуждение.  

 

 

 

Литература народов Кабардино-Балкарии 
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Кулиев К.Ш. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Достоверность в отображении любви матери к ребёнку и долга детей в отношении матери в 

стихотворении «Мать». Влияние произведения на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. 

 

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Всегда со мной». Основная тема стихотворения. Книга в жизни автора. 

Образ книги в стихотворении и средства его создания. Книга в жизни человека и общества. Книга 

как духовное завещание одного поколения другому. 

Язык и композиция произведения.  

Теория литературы. Основные признаки стихотворения. Сравнение и олицетворение как 

средства художественой выразительности.  

 

Журтов Б.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Повесть«Отчий дом». О жизни и труде послевоенной молодежи, торжество правды. 

Любовь к отчему дому, семье. Национально-культурные особенности языка произведения. 

Речевая характеристика героев повести. 

Ханфенов А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

 

Рассказ «Цветной камушек».  Рассказ о добре и зле. Речевая характеристика героев. 

 

Шомахов А.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Стихотворение «Сорванец».Стихотворение о непослушном мальчике, который все время 

шалит, герое смешных историй. Средства юмористической характеристики в стихотворении. Мир 

детства в стихотворении. 

Теория литературы. Сатира и юмор. Их место в художественной литературе. Юмор 

(развитие представлений), речевая характеристика персонажей (начальные представления). 

 

 

Кагермазов Б.Г. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Всезнающий Болат».  Рассказ о горделивом мальчике и отношениях между сверстниками.  

Средства характеристики персонажей…Познавательный характер произведения 

 

Шогенцуков А.А. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя 

Стихотворение«Май». Умение чувствовать красоту природы. Конкретные пейзажные 

зарисовки. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Радостная, яркая, полная движения картины весенней природы. 

Язык стихотворения. 

 

Бакуева М.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Хлеб». Противопоставление человека и обстоятельств в военное время. Сила 

духа матери. Поучительный характер произведения: воспитание бережного отношения к хлебу. 

Композиция и язык произведения. 

Гаунов Б.Х. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ«Ты только вернись, папа». Этническая психология, философия народа в 

рассказе. Этика взаимоотношений, культура адыгской семьи. Художественно-изобразительные 

средства. Композиционные части рассказа. 

Теория литературы. Эпитет как средство художественной выразительности 

 

Губжоков Л.М. 
Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Пчелиный рой». Трудовое воспитание, приобщение к труду взрослых. 

Положительное влияние пчеловода Мусы на мальчиков. Пчеловодство в жизни адыгов. 

Главная идея рассказа, его поучительный характер. 

Теория литературы. Тема и идея художественного произведения. 

 

 

Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение«Милосердие». Авторская позиция.Основная мысль стихотворения. 

Милосердие, доброта и сострадание в жизни человека. 

 

 

6 класс 

Адыгский фольклор 

 «Тхагалег и сын Тлепша Дзахуш».Нравстенные  ценности нартов. 

 «Как Тлепш сделал клещи» .Народная мудрость – ключ кблагосостоянию. Образ кузнеца 

в нартском эпосе. 

«Серп нартов». Трудолюбие нартов. «Смерть Сатаней». Мудрость и  материнская любовь 

нартской женщины. 

Устное творчество, основанное на исторических событиях. Призыв к защите родной земли. 

Образ Андемиркан как воина. 

Теория литературы. Героический нартский эпос. Композиция сказаний, система образов, 

средства художественной выразительности. 

Сказания о мудреце Джабаги Казаноко. Значение сказаний о Джабаги в утверждении 

веры в доброту и справедливость. Его место в устном народном творчестве народов Северноо 

Кавказа.  

Сказание «Кто прав?» Тема сказания и его главные герои. Актуальность сказания для 

нашего времени.  

Шогенцуков А.А. 
Поэма «В зимнюю ночь» (отрывок). Основная тема поэмы. Главные герои поэмы. 

Трагедия матери, потерявшей ребенка. Произведение о борьбе простого народа за счастливое 

будущее.«Пуд муки». Жизнь дореволюционной бедной семьи. Характеристика главных героев и 

изображение природы в рассказе. 

Теория литературы. Первоначальные представления о поэме как поэтическм жанре. 

Шортанов А.Т. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «У Малки». Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Образ Великой отечественной войны в рассказе. 

Брат Х.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Замир». Солдатские будни, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 

на полях сражений. Чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Роль образа героя, его имени в выражении основной темы рассказа. 

Керашев Т.М. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «По зову сердца» (можно заменить другим очерком). Время и место действия в 

очерке. Отображение героической борьбы партизан против фашистов. Образы Софьи и Фицы как 

пример преданности родине, готовности к преодолению любых трудностей для её защиты. 

Теория литературы. Первоначальные представления об очерке как поэтическм жанре. 

Абитов В.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Награда за мужество» Изображение партизанской войны на территории 

Кабардино-Балкарии. Герои поэмы. Подвиг народа в партизанской войне (можно заменить 

произведением другого автора). Обличение фашистов и их пособников в поэме. 

Шомахов А.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Два брата». Душевная чистота главных героев. Нравственные проблемы рассказа 

– дружба, честность, доброта, понятие долга. Национальное преломление общечеловеческих 

ценностей в рассказе. 

Кешоков А.П. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение«В начале пути». Любовь к родному языку. Тема неразрывности языка и 

жизни народа. Традиции народа в его языке. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (стопа, ямб, хорей). 

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения«Мой край», «Я предпочитаю», « Труд», «В ногу со временем»Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. 

Теория литературы. Первоначальные понятия о рифме и ритме. 

Дугужев К.Б. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мырсыт». Взаимоотношения людей и природные явления в рассказе. Идея 

бережного отношеия к животным. Роль и место домашних животных в жизни людей.  

Губжоков Л.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Горы стоят на страже». Тема природы в стихотворении.Чувство 

радости, любви к родной природе, родине.Художественные средства, передающие различные 

состояния природы. 

Композиция стихотворения. Выявление средств художественной выразительности. 

Жилетежев С.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Как исчез род кукушки». Основная мысль рассказа. Тема любви к родному 

языку. О роли родного языка в жизни человека. Образ кукушки как олицетворение человека, 

который не помнит своего языка, становится чужим, затем исчезает. 

Роль изобразительно-выразительных средств языка в рассказе. 

Сонов А.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Народно-поэтический колоритстихотворения «Шагди». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Гармоничность и музыкальность поэтической речи поэта. 

Басни 

Жанимов Б.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Крот и Ласка». Тема и основная мысль 

произведения. Иносказание в басне. Мораль басни.  

Теория литературы. Начальное понятие об аллегории.  

Абитов Х.Я. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение«Скала и маленькое яйцо». Образность стихотворения. Метафоричность 

образа скалы и яйца. Сила духа в стихотворении. Мораль стихотворения. 

Утижев Б.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ писателя «Счастье приходит лишь утром». Жизнь и быт народа в период 

послевоенного восстановления. Взаимоотношения детей и родителей. Народные семейные 

ценности в рассказе. 

Особенности композиции и языка рассказа. 

 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Рубящим дерево». Тема и основная мысль произведения. Идея единства 

человека и природы, долга человека беречь окружающий мир, заложенная в стихотворении. 

Теория литературы. Развитие понятия о сравнении и олицетворении 

 

7 класс 

Введение(1ч) 

Изображение человека какв ажнейшая идейно-нравственная проблем алитературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устноенародное творчество(4ч) 
Устныйрассказонартскомэпосе. 

Сказание об АшэмэзеПоложительноеиотрицательноевобразеАшамаза. 

Воплощениевнартскомэпосенравственныхсвойствкабардинскогонарода, 

прославлениемирноготруда.Нартыносителилучшихчеловеческихкачеств(трудолюбие,мастерство,ч

увствособственногодостоинства,доброта, щедрость,физическаясила). 

Народныепесниипредания,«Анзорыжьиуэрэд»,«ШэджэмокъуэХьэсаншиуэрэд»,«Жансэхъу

хэянысэмигъыбзэ,Хъуэхъухэр.Отражениежизнинародавнароднойпесне. 

Причитанияявляютсяоднимиздревнейшихвидовадыгскойпоэзии,внихвыражаетсягореисполнительн

ицыпоповодувойныиразрушения 

ХапсироковХ.Х.(1час) 
Краткийрассказописателе. 

Рассказ«Имыхабзэущыуащ»Осуждениепредательства.Патриотическийпафосрассказа 

НалоевЗ.М.(1час)Краткийрассказописателе. 

Баллада«Человеческаясовесть»Осилевнутренней,духовнойкрасотычеловека.Осовестиичести 

КумыковМ.Хь.(1час)Ожизниитворчествеписателя. 

Рассказ«Сабийхэрщымщыхъум»Жизньадыговначужбиневрассказе.Представлениянародаосправе

дливостиичестности. 

КармоковМ.М.(1час)Краткийрассказописателе. 

«Кусокхлеба»Отношениемолодежиккускухлеба.Воспитаниетрепетногоотношениякхлебу.Духовно

енапутствиемолодежи. 

КешоковА.П.(1час)Краткийрассказописателе 

Стихотворение«УсэкъарукIэбийрбгъэсу»,посвященноеА.А.Шогенцукову 

Стихотворение«Сабий»Одетяхвойны.Изображениевойны;проблемажестокости,долга,жизниисмер

ти,бессмертия,любвикродине. 

МазиховБ.Б.(1час)Краткийрассказожизниитворчествепи

сателя. 

Новеллэ«ДыгъэрзэрыункIыфIар»Детиивзрослыевновелле.Темадоброты 

МашбашевИ.Ш(1час) 

«Счастье»,«Адыгскаябурка».

 Духовноенапутствиемолодежи,размышленияожизни,быст

ротекущемвремени. 

АнзорМ.Хь.(2часа) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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«Атэлыкъымилъэужьыр»Овеличиидухастарших,воспитаниеверывтворческиесилынарода.Неповт

оримостьиценностькаждойчеловеческойличности. 

БицуевА.М.(1час)Краткийрассказопоэте 

Стихотворение«Сианэдэлъхубзэ»«Мойроднойязык»Олюбвикродномуязыку.Роднойязыккакдухо

внаяопорачеловека 

ШогенцуковА.О.(1час)Краткийрассказопоэте 

Стихотворенияородномязыке,родномкрае«Анэдэлъхубзэ»,«Псынэ» 

ХаховС.Х.(1час)Краткийрассказожизниитворчестве

писателя 

Стихотворение«Къуршпсынэ»«Горныйродник»(можнозаменитьдругимстихотворением).Рольрод

никавжизнилюдей;философскийсмыслстихотворенияСтихотворение«Ц1ыхухэрзауэмщыужынт»,о

мирнойжизни,противвойны 

ОразаевА.П.(1час)КраткийрассказожизниитворчествепоэтаСт

ихотворение«Утро»,«Нэгъуэщ1насыпусытсыхуей» 

Мирприродыичеловекавстихотворений.Воспитаниевчитателезоркости,наблюдательно

сти,чувствакрасоты,любвикродномукраю,роднойземле. 

МижейМ.И.(2часа)Краткийрассказожизниитворчествеп

исателя 

Новелла«Пщэху».Чувствосостраданиякбратьямнашимменьшим,бессердечиегероя.Гуманистически

йпафоспроизведения. 

МукожевА.Х.(1час)Краткийрассказопоэте 

Стихотворение«Обидное слово» Трепетное отношение  матери, овзаимоотношениидетейиматери. 

ШекихачевХ.Т.(1час)Краткийрассказожизниитворчествепис

ателя 

Рассказ«Къуэрылъху»«Внук»Тема,сюжет,речьрассказа.Воспитаниеуважительного

отношениякродителям.Нравственныеичеловеческиевзаимоотношениявсемье 

БратХ.М.(2часа)Краткийрассказожизниитворчествеп

исателя. 

Повесть«Лъэпкъымикъуэпсхэр»Познакомитьсповестью,еѐсвоеобразием.Взаимоотношениявсемье

.Основнаятемаихарактеристикиобразов.Помочьувидеть 

нравственныеисоциальныепроблемывповести,душевнуюкрасотуадыгскойженщиныИзображениево

йны;проблемажестокости,справедливости,подвига,долга. 

ТхагазитовЗ.М.(2часа)Краткийрассказожизниитворчествеп

оэта. 

Стихотворение«Весна»Мотивыединствакрасотычеловекаикрасотыприроды,красотыжизни.Р

адостноевосприятиеокружающейприроды. 

Стихотворение«Адыгэпшынэ»«Адыгскаягармонь»Рольгармошкивжизниадыгов,онаявляетсякуль

турнымнаследиемнашегонарода. 

КерашевТ.М.(2часа)Краткийрассказожизниитворчестве

писателя. 

Рассказ«ГъащIэмидерс»главнаямысльрассказа,выявлениеособенностисюжетарассказа.Сатираиюм

орврассказе. 

КажаровХ.Х.(1час) 

«Щ1ыр щ1эхъейр», «Къабзагъэм и гъуджэ» Эстетические и

 нравственно-экологическиепроблемы,поднятыевпроизведениях. 

ГедгафовБ.М.(1час)Краткийрассказожизниитворчествепи

сателя 

Рассказ«КъандыгъэибжьыхьитI».Воспитательноезначениепроизведения.Изображениевзаимоотн

ошенийдетейиматеривовремяВОВимирноевремя. 

ЭльгаровК.М.(1час)Краткийрассказожизниитворчествеп

исателя 
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Рассказ«Псыкъиуа».ЖизньдетейивзрослыхвовремяВОВ.Автобографичныйрассказ,посвященныйд

етямдалекихвоенныхипервыхпослевоенныхлет,теммальчишкам,которыевместесовзрослымимужес

твенноистойкопереносилитяготыилишения,вызванныенашествиемгитлеровскихорднанашустрану.

Бушующаярекаимать.Образматери. 

БемурзовМ.Х.(1час)Ожизниитворчествепоэта. 

Стихотворение«УадыгэнымкъикIыр»«Чтозначитбытьадыгом».Личныечувстваипереживанияпо

этаоРодине,опрошлом,инастоящемсвоегонарода. 

Повторениеизученного(1час) 

Внеклассноечтение(3 часа) 

 

Развитиеречи(4ч) 

Выразительноечтение.Устноерецензированиевыразительногочтения.Устныймонологический

ответпоплану.Различныевидыпересказов.Устныйиписьменныйответнапроблемныйвопрос.Характе

ристикагероев.Участиевколлективномдиалоге. 

Составлениепланаустногоиписьменногорассказаогерое,сравнительнойхарактеристики

 героев. Решение тестов. Составление плана

 письменноговысказывания.Устныйиписьменныйанализстихотворений.Компл

ексныйанализэпизодов.Развернутыйответнавопросвсвязисизучаемымхудожественнымпроизведени

ем,сочинение-

миниатюра,сочинениеналитературнуюисвободнуютемунебольшогообъемавсоответствиисчтениеми

изучениемлитературыв7классе. 

Созданиенебольшогоотзыванасамостоятельнопрочитаннуюкнигу,картину,художественноечтение,

фильм,спектакль.Созданиепланабудущегосочинения,доклада(простогоисложного). 
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8 класс    Содержание учебного предмета 

Введение.(1ч.) 

Устное народное творчество( 6 часов) 

«Сосрыкъуэ маф1э къызэрихьар»(«Как Сосруко добыл огонь») 

«Бэдынокъуэ нартхэ къахилъхьа хабзэф1ыр» («Как Бадыно коположил началоновому обычаю 

Нартов»; 

«ХьэтхымикъуэМыхьэмэтиуэрэд»«ПесньоМагомете,сынеХатха»«Лабэдэсхэмягъыбзэ»(«Песня-

плачьжителейЛабы») 

 

Чтотакоеустноенародноетворчество,жанрыустногонародноготворчества,значениеустногонародного

творчествавжизнинарода.Нартскийэпоскаккрупнейшеепроизведениекабардинскогоустногонародно

готворчества.Значениенартскогоэпоса.Выражениелучшихкачествкабардинскогонародачерезобразы

героевнартскогоэпоса. 

А.Шогенцуков(2часа) 

«Нана»;Выражениепатриотизмаилюбвикматеривстихотворении,вераввозвращениенародину,несмот

рянинакакиетрудности. 

ПервыестихиШогенцуковаА.А«Жынгызыминыпф1ыц1эжьыр»(ЧерныйфлагЖингиза) 

Представлениекрестьянствакакосновнойопорыреволюции,самопожертвованиеглавногогероявоимя

светлогобудущего. 

КлишбиевИ.Б.(1час) 

«1уэдыщэ»Историческаякрасотанародавстихотворениипоэта.Актуальностьтемыивнастоящеевремя. 

КешоковА.П.(5часов) 

«Уэздыгъей»(«Сосна»)стихотворениеоприроде.КрасотародногокраявстихахКешокова,соснакаксим

волмолодости. 

«Хъыбардахэзыхуэфащэр»МужествогероявсложнойситуациииеголюбовькРодиневромане.Образкаб

ардинскойлошадикаксимволкрасоты,мужества,мудрости.  

И.Хакунов(5часов)«Бланэщалъхумэк1уэж»(«ВозвращениенаРодину»). 

Стремлениечеловека,заброшенногоначужбину,ксвоимистокам,любовьк 

материиродномукраю. 

Б.Куашев(2часа) 

«Шэрэдж»(«Черек»), 

«Мамырыгъэ»(«Мир»),«Ф1ымрэ1еймрэ»(«Доброизло»)Выражениеидейдружбынародов,патриотиз

ма,мираигуманизмавстихах,братстворусскогоикабардинскогонародов. 

Теориялитературы(1час). 

ДугужевК.Б.(3часа) 

«Техьэпщ1э»(«Свадебныйподарок»).Повестьожизниибытесельскоймолодежив70-

егоды,овзаимоотношенияхсельскихигородскихжителей.Силалюбвииурокижизнивповести. 

 

АксировЗ.А.(5часов) 

«Дахэнагъуэ».Тема и идея произведения, Устное  народное творчество как  основа  сюжета 

произведения..Место  пьесы в  кабардинской  драматургии. Образы главных  героев. 

НахушевМ.Д.(2часа) 

«Лъэпкъым» («Народу») Стихотворение о непокоренности кабардинского народа .«Маржэ 

,адыгэхэ» (Адыги) Печаль и гнет кабардинской диаспоры в стихотворении. 

ГубжоковЛ.М.(3часа) 

Стихи.Философские мышления и психологизм. Прошлое ,сегодняшнее и будущее народа в  

стихотворениях. 

КажаровП.Х.(2часа) 

«Мыужьы хмаф1э»(«Вечныйогонь») Память павших героев за свободу Родины и их героизм как 

«вечный  огонь»  для  подрастающего  поколения. 

С.Кушхов(3 часа) 
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«Мать»Тема и идея произведения. Поучительность отрицательного образа в  рассказе.Образы 

родной и приемной  матерей. 

БицуевА.(2часа) 

«Телеграмма»Поэма о любви и возвышенных чувствах лирического героя к матери и родным. 

ПхешевМ.И.(2часа) 

«Мэкъуауэ  л1ыжьхэр»(«Старики-сенокосы»).Красота юмора героев.Художественно-

изобразительные средства в  стихотворении. 

«Дыгъэмрэ  Мазэмрэ»,«Таурыхъ»Философские основы стихов. 

Зумакулолва Т.Х.(1час) 

«Л1ыжьхэр»(«Старики»)Характерные черты горскихн ародов в стихотворении. 

АцкановР.Х.(3часа)«Бгъэ1эпхъуэу ф1эф1къым жыгым»(«Опятьдождь»), «Ф1эщщ1ыгъуаф1эу 

узи1эщ си лъахэ», («Родина». «Горный орёл» 

Стихийные явления и чувства людей в использовании поэта. 

КандурМ.И.(3 часа) 

«Маждэ».Трудности адыгских мухаджиров на временном пристанище, набалканской земле.Образ 

кабардинки. 

 

 

9 класс 

Введение (1 час) 

Адыгские просветители и писатели ХIХ в. (8) 

Деятельность адыгских просветителей многогранна: художественное творчество, создание 

алфавитов и учебников родного языка, запись и публикация устно-поэтических народных 

произведений. 

Ногмов  Ш.Б.Жизнь и деятельность Ш.Б.Ногмова - писателя, ученого. 

 «История адыхейского народа» - о прошлом адыгского народа.  

 «Псалъэ пэжхэр», «Идар Темрыкъуэ и хъыбар», «Хъуэхъу» 

Казы-Гирей Султан.   Жизнь и деятельность просветителя. 

Автобиографическое произведения «Долина Ажитугай». 

Хан - Гирей Жизнь и деятельность просветителя. 

Хан-Гирей -   создатель азбуки родного языка, автор проектов по «гражданскому устройству» 

своего народа, своими произведениями внес значительный вклад в адыгскую культуру 

и адыгскую литературу, считается одним из основоположников адыгской этнографии и 

исторической науки. 

Повесть «Черкесские предания» Хан-Гирея насыщены местными сказаниями и повествуют об 

исторических событиях, содержатся ценные сведения о нравах, обычаях и традициях адыгов, а 

также подробный обзор адыгского устного творчества. 

 

Адыгские просветители второй пол. ХIХ — нач. ХХ в (3 часа) 

Кази Мусабиевич Атажукин— писатель, публицист,педагог, лингвист, составитель первых книг 

на адыгском (черкесском) языке. Жизнь и деятельность 

«Къэбэрдей алыфбейр». Рассказ «Хъарзынэ»  

Кешев Адиль – Гирей - абазинский и адыгский писатель, журналист, общественный деятель XIX 

века.Первые рассказы Кешева были посвящены жизни кавказских горцев: «Два месяца в 

ауле»«Ученик джинна», «Чучело». Алфавит, рассказы, сказки. 

Баксанские просветители  (2ч) 

Жизнь и деятельность просветителей: Цагов Нурий, Дымов Адам.  

Одним из представителей просветительского движения и первых научных деятелей начала ХХ 

столетия адыгов является Паго Исмаилович Тамбиев.  

К первым учителям, просветителям и собирателям материалов устного народного творчества и 

этнографии относиться Талиб Псабидович Кашежев. Т.Кашежев принимал активное участие в 

сборе материалов устного народного творчества и в подготовке русско – кабардинского словаря, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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который был издан Л.Г.Лопатинским. Т.Кашежев внес достойный вклад в изучение культуры 

своего народа, в его просвещение. Он был не только большим знатоком истории и культуры 

своего народа, но и большим пропагандистом его традиций, обычаев и культуры. Он много сделал 

в развитии школьного образования в крае. 

Народные певцы - джегуако  (2ч.) 

Жизнь и деятельность народных певцов - Мижей Саид, Абазов Камбот, Агноков Лаша, Сижажев 

Килъчуко.Сатирическое и лирическое тесно сплетено в творчестве этих поэтов - джегуако. 

Человеческая доброта, подлинная душевная щедрость Адельгерия (Лаши) Агнокова.  

 

Пачев Б.(5ч) -  кабардинский поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардинской 

литературы.В 80-х гг. составил алфавит, использовав арабскую основу; на нём писал свои 

произведения, сделал первые шаги к письменной кабардинской советской литературе. 

 «Псалъэ пэжхэр», «Узэщ1ак1уэф1 уимы1эу», «Зэманыр псынщ1эу йок1уэк1ыр». 

  В творчестве Пачева нашла яркое отражение революционная тема: в период 1904-1906 гг. 

появляются такие произведения, как «Князь», «Княгиня», «Мулла», «Заряжайте ружья», 

«Старуха», «Песня о Каширгове». Эти стихи — политическая реакция поэта на любую форму 

угнетения, несправедливости. Его поэзия — это призыв к борьбе против насилия, за 

справедливость. 

Л/т. Лирический герой. 

Пачев Б.М. 

Жизнь и деятельность поэта. Связь творчества поэта с устным народным творчеством 

 

Хавпачев Амирхан.(3ч.) 

Жизнь и деятельность писателя  

 Стихотворения «Гъэм и зэманхэр», «Щхьэтепхъуэ»,«Къардэн Къубатий»,«Жамборэ Щэуал»  

Кабардинская литература 20-40 г.г (1ч) 

Шогенцуков А.А. (15 час.) (Жизнь и деятельность писателя. 

Поэтическое наследие классика кабардинской литературы А. Шогенцукова. 

Стихотворения  «Сэтэней», «Сэтэней дахэ»,  «Щ1ымахуэ», «Гурыщ1э дыдж» 

Поэма «Мадина», написанная на материале прошлой жизни его семьи и напечатанная в 1935 

году.  

 Роман «Камбот и Ляца» - первый социальный роман в стихах, написанный Али Шогенцуковым в 

1934-36 г.г. Он ярко показал прошлое, быт, нравы, психологию народа, при этом кроме драмы 

центральной пары Камбота и Ляцы, поместил очень важные общественные события – восстание 

крепостных крестьян. 

Л/Т. Понятия «экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Керашев Т.М  (4ч)- адыгейский советский писатель, собирал образцы устного поэтического 

творчества адыгов, составлял сборники фольклорных произведений и готовил учебники по 

литературе. Повесть «Налмэс» написана по мотивам адыгейского народного сказания и посвящена 

высокому чувству чести, свободы и долга перед родной землей. Воссоздает картины 

дореволюционного быта крестьян. В романе "Состязание с мечтой" показана жизнь адыгейского 

колхоза в послевоенные годы и трудности, связанные с восстановлением разрушенного сельского 

хозяйства. Конь «Нальмэс» становится узловой фигурой в разрешении конфликта в повести «Дочь 

шапсугов».Сюжет ее задумывался писателем в Кабардино-Балкарии, где он находился во время 

Великой Отечественной войны. Ее он решил посвятить далекому прошлому черкесов, 

становлению национального характера народа. 

Шомахов А.К. (4) - кабардинский советский писатель, народный поэт Кабардино-Балкарии. 

Роман «Всадники на вершинах» (1970) о становлении рабочего класса в Кабардино-Балкарии. 

Теунов  Х.И.(8)  Жизнь и деятельность писателя. Теунов принадлежит к поколению кабардинских 

писателей-первопроходцев, закладывавших основы профессиональной литературы советского 

периода. Его по праву можно считать одним из зачинателей жанра кабардинской очерковой 

прозы. Первый сборник его произведений – «Аслан» вышел в 1941 г – одно из лучших 
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произведений в этом жанре. 

Роман-дилогия «Подари красоту души», «Род Шогемоковых» – талантливые произведения о 

рождении и становлении современной кабардинской интеллигенции. Эти романы – яркое 

свидетельство того, что Теунов как прозаик был художником-исследователем истории своего 

народа и его современной жизни. 

 

Гошоков  Х.Х.(2) - черкесский писатель. Основоположник черкесской литературы воссоздал 

черты национального черкесского характера и самосознания; автобиографического романа «Отец 

и сын» («Адэмрэ и къуэмрэ», кн. 1-2, 1953-63), где осмысляются исторические судьбы 

черкесского народа.Жизнь и Литературная деятельность писателя Литературная деятельность. 

Пейзажная лирика. Стихотворения  «Осенний месяц», «Весна», «Пришла весна».«Отец и сын»  

повесть-трилогия 

 

Кардангушев З.П.(6)кабардинский писатель, учёный-этнограф, народный артист Кабардино-

Балкарской Республики .Жизнь и деятельность писателя. 

Драма «Канщоби и  Гощагаг». 

Л./т. Драма 

 

 
Тематическое  планирование учебного предмета «Адыгэ литературэ»  (кабардино -черкесская 

литература( родная) для 5-9 

 

5 класс 

№ темы 
Колич. 

часов 

  

1 Адыгэ 1уэры1уатэ. 1 

2 «Бажэ хеящ1э». 

 

1 

3  «Пк1ауэ и джэш дзык1э». «Къэблэжьар лъап1эщ» 1 

4  Иныжьым и къан 1 

5 Иныжьым и къан- зэпкърыхыныгъэ. 1 

6 Классщ1ыб  еджэныгъэ «Псысэхэр » 1 

7 Псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ 1 

8 Къуэжэхьхэр. Псынщ1эрыпсалъэхэр 1 

9  К1ыщокъуэ Алим. «Елбэздыкъуэ 1 

10 Псысэм и зэпкърыхыныгъэ. 

Тест лэжьыгъэхэр «Адыгэ псысэхэр» 

1 

11 Унэ сочиненэ : «Елбэздыкъуэ зыхуэдэр» 1 

12 Акъ Мухьэрбэч : «Маргъын и шабзэ» 1 

13 Псысэм и зэпкърыхыныгъэ 1 

14 Пащ1э Бэчмырзэ «Бэлыхь зимы1эр захуагъэщ» 

Унэ сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Сыт захуагъэр зищ1ысыр?» 

1 

15 Цагъуэ Нурий « Уэсыр сытым къыхэк1рэ» 

Творческэ проект «Щ1ыуэпсым и щэхухэмрэ ди тхак1уэхэм я тхыгъэхэмрэ». 

1 

16 Мечиев Кязим «Си къуэм папщ1э» 1 

17 Уэхъутэ Абдулыхь «Дудакъ» 1 

18  Рассказыр зэпкърыхын 1 
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6 класс 

№ темы 
Колич. 

часов 

1 Хэзыгъэгъуазэ. Нарт хъыбархэр.ТхьэгъэлэджрэЛъэпщ и къуэ Дзэхущрэ. Лъэпщ 1эдэ 

зэрищ1ар.  

1 

2 Нартхэ я гъубжэ.Сэтэней и л1эк1ар 1 

3 Классщ1ыб еджэныгъэ «Нарт хъыбырхэр» 1 

4 Тхыдэр зи лъабжьэ 1уэры1уатэ. Андемыркъан щ1алэ ц1ык1уу зек1уэ зэрык1уар 1 

5 Беслъэн Пц1апц1э 1 

6 «Хэтмысэр?»«Делэмсэ сыф1ок1, губзыгъэрезыр къысф1ок1» 1 

7 Классщ1ыб еджэныгъэ .Къэзанокъуэ Ж. и хъыбархэр 1 

8 Щоджэнц1ык1у Алий. «Щ1ымахуэ жэщ» - темэр,идеер. 1 

9 «Хьэжыгъэ пут закъуэ» рассказыр зэпкърыхыныгъэ. Тест лэжьыгъэхэр. 1 

10 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Хьэсет зыхуэдэр») 1 

11 Сочиненэ «Хьэсет зыхуэдэр» 1 

12 Классщ1ыб еджэныгъэ. Щоджэнц1ык1у А. и усэхэр 1 

13 Шортэн А. «Балъкъ и деж»  

14 Брат Хьэбас «Замир» расскаыр 1 

15 К1эрашэ Тембот «Гум ф1эф1к1э» - темэ, идеер 1 

16 «Гум ф1эф1к1э» - зэпкърыхын 1 

17 Абыт1э Владимир «Л1ыгъэм и дамыгъэ» поэмэр 1 

18 ЩомахуэАмырхъан. «Зэкъуэшит1»рассказыр 1 

19 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Къэралбийрэ Чапайрэ я 

зэныбжьэгъуныгъэр» 

1 

20 Сочиненэ «Къэралбийрэ Чапайрэ я зэныбжьэгъуныгъэр» 1 

21 К1эрашэ Тембот «Гум ф1эф1к1э» . Ф1ыц1эрэ Софьерэ я образхэр. 1 

22 Ф1ыц1эрэ Софьерэ я образхэр. 1 

22 Щомахуэ Амырхъан. «Зэкъуэшит1». 1 

 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Зэш псори зы анэ къилъхуркъым» 1 

23 Сочиненэр къыщратхык1ыж урок. 1 

19  Классым щ1эмысу зэджахэмк1э урок. 1 

20 Къэшыргъэ Хьэпащ1э «Зы жэщ» 1 

21 Класс сочиненэ «Щремы1э зауэ-лыгъэ!» 1 

22 Кулиев Къайсын « Анэ» 1 

23 К1уащ Бет1ал «Си гъусэщ» 

Творческэ проект «Тхылъыр си ныбжьэгъу пэжщ» 

1 

24 Журт Биберд: «Адэ лъапсэжь» 1 

25 Классщ1ыб еджэныгъэ. Хэкум теухуа усэхэр 1 

26 Хьэнфэн Алим « Мывэ къуэлэн ц1ык1у» 1 

27 Щомахуэ Амырхъан « Зэраншу» 1 

28 Къагъырмэс Борис «Псори зыщ1э Болэт» 1 

29 Щоджэнц1ык1у Алий «Май» 1 

30 Бак1уу Марие «Щ1акхъуэ» 1 

31 Гъэунэ Борис «Уэ къэк1уэж закъуэ, папэ!»  1 

32 Сочиненэ «Зауэм и ужьыр хьэдагъэщ» 1 

33 Гъубжокъуэ Лиуан «Бжьэ къэпщ1ахэр»  1 

34 Тхьэгъэзит Зубер «Гуапагъэ». 1 

35 Гъэ псом яджахэмк1э тест лэжьыгъэ 1 
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24 Къыхэха 1уэхугъуэ гуэрым убгъуауэ тепсэлъыхьыжыныгъэ.Творческэ проект 1 

25 Щомахуэ Амырхъан. «Зэкъуэшит1».  1 

26 К1ыщокъуэ Алим. «Гъуэгу къежьап1э»,  «Си хъуэхъу»,  «Поэзие», «Пасэрей 

хабзэ». 

1 

27 К1уащ Борис.  «Сэ сф1эф1щ» усэм къи1уатэ гупсысэр.  1 

28 Сочиненэ щытык1э зи1э изложенэм елэжьын. «Гъатхэ» (Балова с.28) (№3) 1 

29 Сочиненэ щытык1э зи1э изложенэр къитхык1ыжын   «Гъатхэ» 1 

30 Дыгъужь Къурмэн «Мырсыт» рассказыр зытеухуар. Тест лэжьыгъэхэр. 1 

31 Гъубжокъуэ Лиуан «Къуршхэр плъырщ» усэм лъахэм и теплъэр 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

1 

32 Жылэтеж Сэлэдин «К1ыгуугу лъэпкъым я к1уэдыжык1ар» . Творческэ проект. 1 

33 Сонэ Абдулчэрим «Шагъдий» усэм адыгэшым и ф1агъыр къызэрыщыгъэлъэгъуар. 1 

34 Жаным Б. «Щ1ы1убымрэ ужьэмрэ» басняр. Абыт1э Хъызыр. «Бгы абрагъуэмрэ 
джэдык1э ц1ык1умрэ» усэм и гупсысэ нэхъыщхьэр. «Жэщым и 1эф1ыгъуэм» усэ 

Литературэм и теорие 

1 

35 1ут1ыжь Борис. «Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьырщ» тхыгъэр зытеухуар, 

гупсысэ нэхъыщхьэр.  

Къуиикъуэ Н.«Жыгыр пызупщ1хэм» усэм щ1элъ гупсысэ нэхъыщхьэр. 

1 

 

7 класс 

№ 
 7 класс 

                                                                Темы  

Колич. 

уроков 

1.  Адыгэ  1уэры1уатэ.Нарт пшыналъэхэр, хъыбархэр.  Ашэмэз и пшыналъэ. 1 

2.  Класс сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок. «Ф1ыуэ слъагъу нарт 

л1ыхъужьыр» 

1 

3.   Сочиненэр къыщратхык1ыж урок. 1 

4.   Тхыдэр зи лъабжьэ эпосым  хыхьэ хъыбархэр, уэрэдхэр. 1 

5.  Жэнсэхъухэ я  нысэм и тхьэусыхэ.  Адыгэ хъуэхъухэр, хъуэхъу - сэламхэр. 

Тест лэжьыгъэхэр «IуэрыIатэ-дыщэ пхъуантэ» 

1 

6.  Щоджэнц1ык1у 1.  «Анэдэлъхубзэ», «Псынэ» 1 

7.  Бемырзэ  Мухьэдин. «Лъэ1у».    «Уадыгэным къик1ыр». 1 

8.  Анзор  Мухьэмэд.«Атэлыкъым и л1эужь».  1 

9.   Мысострэ Исмелрэ я образхэр 1 

10.  К1эрашэ  Тембот. «Гъащ1эм и дерс». 

 

1 

11.  Кл. щ1ыб едж. К1ыщокъуэ А. «Къуршхэр мамырщ» усэр 

Творческэ проект «Сыхуоусэ си  Къэбэрдей-Балъкъэрым» 

1 

12.  Мыжей Михаил. «Пщэху». 1 

13.  Унэ сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок («Пщэху» новеллэмк1э)  1 

14.  Нало  Заур. «Ц1ыху  напэ» . 1 

15.  Сочиненэ «Псэм ипэ напэ» 1 

16.  К1ыщокъуэ А. «Усэ къарук1э бийр бгъэсу». «Сабий» усэ.  1 

17.  Хъупсырокъуэ   Хъызыр. «Имыхабзэу  щыуат». 1 

18.  Рассказым и зэпкърыхыныгъэ. 1 

19.  Елгъэр  Кашиф. «Псы  къиуа». 1 

20.  Уэрэзей А.  «Адэжь лъахэ»,«Пщэдджыжьым». 1 

21.  Брат  Хьэбас. «Лъэпкъым и къуэпсхэр» . 1 

22.  Класс сочиненэ «Иугъащ1э си лъэпкъ уардэм!» 1 

23.  Шэджыхьэщ1э Хьэмыщэ. «Къуэрылъху». 1 

24.  Мыкъуэжь Анатолэ. «Псалъэ жагъуэ» , «Гущэкъу уэрэд» 1 
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25.  Джэдгъэф Борис. «Къандыгъэ и бжьыхьит1». 1 

26.  Кл. щ1ыб еджэныгъэ.Хамэщ1 щыпсэу адыгэхэм къахэк1а тхак1уэхэр.  1 

27.  Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «Щ1акхъуэ 1ыхьэ». 1 

28.  Хьэх Сэфарбий. «Ц1ыхухэр зауэм  щыужынт», «Къурш псынэм и уэрэд» 

усэхэр 

1 

29.  Тхьэгъэзит Зубер. «Гъатхэ» усэр. 

Творческэ проект «Щ1ыуэпсыр ди тхак1уэхэм я тхыгъэхэм» 

1 

30.  Къэжэр Хьэмид. «Щ1ыр щ1эхъейр»усэр. «Къабзагъэм и гъуджэ» 1 

31.  Мэзыхьэ Борис. «Дыгъэр  зэрыунк1ыф1ар» новеллэ. 1 

32.  Къумыкъу Мамдухь «Сабийхэр щым  щыхъум». 1 

33.  Мэшбащ1э  Исхьакъ. «Адыгэ цей» «Насып» усэхэр. 

Бицу Анатолэ. «Си анэдэлъхубзэ» усэр. 

1 

34.  Унэ сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 

«Си анэбзэу си гум щызгъаф1э» 

1 

35.  Къытегъэзэжыныгъэ. Тест лэжьыгъэ. 1 

 

8 класс 

 

№ 
 7 класс 

                                                                Темы  

Колич. 

уроков 

1.  Хэзыгъэгъуазэ. Литературэмрэ тхыдэмрэ.Адыгэ 1уэры1уатэ. Сосрыкъуэ 

нарт хасэм япэу зэрык1уауэ щытар. 

1 

2.  Сосрыкъуэ маф1эр къызэрихьар. 1 

3.  Бэдынокъуэ и адэр ук1ып1эм къызэрыришыжар 1 

4.  Бэдынокъуэ нартхэм къахилъхьа хабзэф1ыр. 1 

5.  Классщ1ыб еджэныгъэ. Нарт хъыбархэр.  1 

6.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок.«Сэ ф1ыуэ слъагъу нарт 

л1ыхъужьыр».  

1 

7.  Сочиненэр къыщратхык1ыж урок  «Сэ ф1ыуэ слъагъу нарт 

л1ыхъужьыр». 

1 

8.  Адыгэ уэрэдыжьхэр. Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэт и уэрэдыр.  1 

9.  Лабэдэсхэм я гъыбзэ  1 

10.  Классым щ1эмысу зэджа адыгэ уэрэдыжьхэр 1 

11.  Щоджэнц1ык1у А. и гъащ1эмрэ литературнэ лэжьыгъэмрэ. 1 

12.  «Нанэ» усэр зэпкърыхын.  1 

13.  Къылышбий Исмахьил «1уэдыщэ» усэр. 1 

14.  К1ыщокъуэ Алим «Мэжджыт» рассказыр 1 

15.  Рассказыр зэпкърыхын. 1 

16.  К1ыщокъуэ Алим «Хъыбар дахэ зыхуэфащэ» пычыгъуэ. 1 

17.  К1ыщокъуэ Алим «Мэзджыт»-япэ 1ыхьэ 1 

18.  «Мэзджыт»-ет1уанэ 1ыхьэ 1 

19.  Уэздыгъей 1 

20.  К1ыщокъуэ Алим и тхыгъэхэмк1э проект 1 

21.  Хьэкъун И.  «Бзылъхугъэ шу щэху»- темэр, идеер.  1 

22.  «Бзылъхугъэ шу щэху»- зэпкърыхыныгъэ 1 

23.  «Бзылъхугъэ шу щэху»- образхэр. . 1 

24.  Классщ1ыб еджэныгъэ. Сыхуоусэ си Хэку дахэм. 1 

25.  К1уащ Б.«Шэрэдж». 1 

26.  К1уащ Б.«Ф1ымрэ 1еймрэ» усэр.  1 

27.  К1уащ Б.«Мамырыгъэ» усэр.  1 
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28.  Дыгъужь Къурмэн  «Бжьыхьэ псыдзэ»(1 1ыхьэ) 1 

29.  Дыгъужь Къурмэн «Бжьыхьэ псыдзэ»(2,3 1ыхьэхэр) 1 

30.  Дыгъужь Къу. и «Бжьыхьэ псыдзэ» (4,5 1ыхьэхэр) 1 

31.  Акъсырэ З. «Дахэнагъуэ» -темэр, идеер, содержанэр 1 

32.  «Дахэнагъуэ» пьесэр зэпкърыхын 1 

33.  Пьесэм хэт образхэр. Тест лэжьыгъэхэр. 1 

34.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок. «Дахэнагъуэ ц1ыхубэ насыпым и 

л1ык1уэщ».  

1 

35.  Б/З Сочиненэ  «Дахэнагъуэ ц1ыхубэ насыпым и л1ык1уэщ». 1 

36.  Классщ1ыб еджэныгъэ  «1уащхьэмахуэ» журналым и напэк1уэц1хэм 1 

37.  Нэхущ Мухьэмэд «Лъэпкъым» усэр.  1 

38.  Нэхущ Мухьэмэд «Маржэ, адыгэхэ!» . 1 

39.  Къэжэр П. «Мыужьыхыж маф1э». Проект лэжьыгъэ. 1 

40.  Поэмэр зэпкърыхын 1 

41.  Л/т Поэмэ. Балладэ. Уэрэд.  1 

42.  Классым щ1эмысу яджа усэхэмк1э урок- конкурс «Щремы1э зауэ-

лыгъэ! 

1 

43.  Гъубжокъуэ Л.  «Жылэ». 1 

44.  «Автобус къэувы1эп1эм деж». 1 

45.  Гъубжокъуэ Лиуан «Адыгэ шы ф1эдзап1э» усэр. 1 

46.  Л/т . Усэ л1эужьыгъуэхэр. 1 

47.  Бицу А. «Телеграммэ» -темэ,идее 1 

48.  Поэмэрм и зэпкърыхыныгъэ. 1 

49.  Классым щ1эмысу зэджаахэмк1э урок «Си анэ дыщэ» 1 

50.  Къущхьэ С. «Анэ» рассказым и темэр,идеер.  1 

51.  Рассказым и зэпкърыхыныгъэ. 1 

52.  Образхэр. 1 

53.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок. «Анэр нэм хуэдэщ».  1 

54.  Б/З Сочиненэ «Анэр нэм хуэдэщ». 1 

55.  Ацкъан Р. «Бгъэ1эпхъуэу ф1эф1къым жыгым» усэр. 1 

56.  Ацкъан Р. «Ф1эщщ1ыгъуаф1эу узи1эщ, си лъахэ» усэр. 1 

57.  Ацкъэн Р. «Къуршыбгъэ» усэр.  1 

58.  Пхъэш М. «Мэкъуауэ л1ыжьхэр» 1 

60. Пхъэш М. «Таурыхъ» , «Дыгъэмрэ Мазэмрэ»усэр. 1 

61 Классщ1ыб еджэныгъэ. Къэрмокъуэ М. и рассказхэр  1 

62. Зумакулова Т. «Псалъэ жагъуэ» усэр. 1 

63. Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Сэ ф1ыуэ слъагъу  тхак1уэр»  1 

64. Б/З Сочиненэр къыщратхык1ыж урок «Сэ ф1ыуэ слъагъу  тхак1уэр» 1 

65. Къандур М. «Маждэ»- темэ, идее  1 

66. «Маждэ» - зэпкърыхыныгъэ 1 

67 Образхэр. 1 

68 Классым щ1эмысу зэджа Хэкум, лъэпкъым, бзэм теухуа усэхэр.  1 

69. Гъэ псом зэджа усэхэм къытегъэзэжын.  1 

70. Гъэ псом зэджа прозэм къытегъэзэжыныгъэ. Тест лэжьыгъэхэр 1 

 

9 класс 

 

№ 
 7 класс 

                                                                Темы  

Колич. 

уроков 

1.  Хэзыгъэгъуазэ.    1 
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2.  Нэгумэ Ш.  и   гъащ1эмрэ  лэжьыгъэмрэ 1 

3.  Идар Темрыкъуэ и хъыбар. 1 

4.  «Хъуэхъу». 1 

5.  Къаз – Джэрий С.и  гъащ1эмрэ  лэжьыгъэмрэ.                      1 

6.  «Хьэжыт1эгъуей ауз» - темэ, идее 1 

7.  Хъан -Джэрий С. гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр 1 

8.  «Шэрджэс хъыбархэр» 1 

9.  Классщ1ыб еджэныгъэ. Нэгумэ Ш. «Адыгэ народым и тхыдэ») 1 

10.  Хьэт1охъущокъуэ Къ. 

«Ц1ыхухэр зэрызэдэпсэун хуейм и уаз зыбжанэ». 

1 

11.   «Хъарзынэ». 1 

12.  К1ашэ А . «1уащхьэ щыгум» очеркыр 1 

13.  Цагъуэ Нурий . 1 

14.  Дым 1 , Куп Хь. –И. я усэхэр. 1 

15.  Лъэпкъ джэгуак1уэ –усак1уэхэр. 1 

16.  Агънокъуэ Л. и усэхэр 1 

17.  Пащ1э Б. и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Усэхэр. 1 

18.   «Уэсят».  1 

19.  Классщ1ыб еджэныгъэ. Пащ1э Б. и тхыгъэхэр 1 

20.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок. « Пащ1э  Бэчмырзэ  бэм и уэчылт». 1 

21.  Сочиненэ « Пащ1э  Бэчмырзэ  бэм и уэчылт». 1 

22.  Хьэхъупащ1э А.  и литературнэ лэжьыгъэр, усэхэр. 1 

23.   «Пщэдджыжь уэрэд». 1 

24.  Классщ1ыб еджэныгъэ.Хьэхъупащ1э А. «Щынэ хужь». 1 

25.  Адыгэ литературэр 20-40 гъ.гъ. обзор. Тест лэжьыгъэ. 1 

26.  Щоджэнц1ык1у А. и литературнэ лэжьыгъэр. 1 

27.  Щоджэнц1ык1у А. и усэхэр (обзор) Проект лэжьыгъэ. 1 

28.  «Мадинэ» поэмэм и темэр,идеер 1 

29.  Поэмэр зэпкърыхын 1 

30.  «Мадинэ» поэмэм хэт образхэр. 1 

31.  Поэмэм и художественнэ гъэпсык1эр, бзэр. 1 

32.   «Къамботрэ Лацэрэ»- темэ,идее 1 

33.   Романым и  зэпкърыхыныгъэ 1 

34.  Образ нэхъыщхьэхэр 1 

35.  Романым хэт персонажхэр 1 

36.  Романым и художественнэ гъэпсык1эр, бзэр. 1 

37.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок  «Мэкъумэшыщ1эхэм я образхэр 

романым къызэрыхэщыр » 

1 

38.  Сочиненэ«Мэкъумэшыщ1эхэм я образхэр романым къызэрыхэщыр » 1 

39.  Классщ1ыб еджэныгъэ.Щоджэнц1ык1у А.«Тхыгъэхэр» 1 

40.  К1эрашэ Т. и литературнэ лэжьыгъэр 1 

41.   «Шапсыгъ пщащэ»- темэ, идее 1 

42.  «Шапсыгъ пщащэ»- зэпкърыхыныгъэ 1 

43.  Повестым хэт образ нэхъыщхьэхэр. 1 

44.  Щомахуэ А.и  литературнэ лэжьыгъэр 1 

45.   «Бгырыс шухэр»- темэ, идее 1 

46.   Романым и  зэпкърыхыныгъэ 1 

47.  Образхэр. 1 

48.  Классщ1ыб еджэныгъэ.Щомахуэ А «Нрес  фи деж си псалъэр».. 1 

49.  Теунэ Хь. и  литературнэ лэжьыгъэр 1 
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50.  «Аслъэн» повестым и темэр, идеер. 1 

51.  Повестым хэт образхэр, зэрытха бзэр. 1 

52.  «Псэм и1эф1ыр къыуатмэ»-темэ, идее 1 

53.  Романым изэпкърыхыныгъэ 1 

54.  Романым хэт образхэр, бзэр 1 

55.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок «Ахьмэд и образыр». 1 

56.  Сочиненэ «Ахьмэд и образыр». 1 

57.  Классщ1ыб еджэныгъэ. К1эрашэ Т. «Шу закъуэ» повестыр. 1 

58.  Гъуэщокъуэ Хъу.   и гъащ1эр , литературнэ лэжьыгъэр. 1 

59.  Гъуэщокъуэ Хъу.  и усэхэр. 1 

60.  «Адэмрэ къуэмрэ» повестым и зэпкърыхыныгъэ  1 

61.  Къардэнгъущ1 З.и  литературнэ лэжьыгъэр 1 

62.  «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» - темэ, идеер 1 

63.  Пьесэм и содержанэр 1 

64.  Образхэр. 1 

65.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок. .«Къанщобий и образыр». 1 

66.  Сочиненэр къыщратхык1ыж урок «Къанщобий и образыр». 1 

67.  Гъэ псом яджахэр къэпщытэжын. Тест лэжьыгъэхэр 1 

68.  Гъэ псом яджахэмк1э проект 1 

 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  

для учащихся 5-9 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №1897 

от 17.12.2010 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом 

№_118 от31.08.2021.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы к УМК 

«Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Английский 

язык.5-9 классы: учебно-методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Предмет «Английский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Английский язык» в основной школе являются: 

 

 а) иноязычная коммуникативная  компетенция в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной,  компенсаторной и учебно-познавательной  компетенций);  

 

б) развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Английский язык» основных задач 

образовательной области: 
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--- чтение текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием 

 

---  обсуждение поставленных в них проблем, обмен мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики.  

 

Программа учебного предмета рассчитана на  525 часа: 

 

5-9  классы - 3 часа в неделю, по 105  часов / год. 
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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

основного общего образования  

                                                                                        по годам обучения 

 

5 класс 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания 

Ученики научится: 
- проявлять готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активно участвовать в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

- не принимать  любые формы экстремизма, дискриминации; 

- понимать роль различных социальных институтов в жизни человека; 

- иметь представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- иметь представление о способах противодействия коррупции; 

- проявлять готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активно участвовать  в школьном самоуправлении; 

- проявлять готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней) 

Патриотического воспитания 

Ученик  научится: 
- осознавать  российскую гражданской идентичность в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявлять  интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- проявлять ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- проявлять уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитание 

 Ученик научится: 
- ориентироваться  на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- проявлять готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- высказывать активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания 

Ученик  научиться : 

- воспринимать  разные виды  искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

понимать эмоциональное воздействие искусства;  
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- осознавать важность художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимать ценности отечественного и мирового искусства, роль этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремиться  к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

 Ученик научится: 
- осознавать ценности жизни; 

- ответственно относиться к своему здоровью и придерживаться здорового образа  жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознавать  последствия  вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдать правила  безопасности, в том числе навыков безопасного поведе-ния в интернет-

среде; 

- проявлять способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- уметь  принимать себя и других, не осуждая; 

- уметь  осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

- уметь  управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- навыкам рефлексии, признания своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания 

 Ученик  научится: 
- активно  участвовать  в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, проявлять способность инициировать,  

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- проявлять  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознавать  важность обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развивать  необходимые умения для этого; 

- проявлять готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважать   труд  и  результаты  трудовой деятельности; 

- осознанно  выбирать  и  строить  индивидуальную  траекторию образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания 

Ученик научится: 
- ориентироваться  на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- экологической культуре, осознавать  глобальный  характер экологических проблем и путей их 

решения; 

- не  совершать действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознавать  свою роль как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- проявлять готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания  

Ученик научится: 
- ориентироваться  в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладевать  языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
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- овладевать основными навыками исследовательской деятельности,  осмысленно относится к  

поступкам  и  стремиться  совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды 

Ученик научится: 
- приобретению социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общест-венного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- взаимодействовать в условиях неопределенности, проявлять открытость опыту и знаниям 

других; 

- действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- выявлять  и связывать образы, проявлять способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последтвий; 

-осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными    действиями 

Ученик научится: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-ленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-чений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
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- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-ным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, 

- владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать нформацию различных видов и 

форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным  педагоги-ческим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями: 

Ученик научится: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-нику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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- обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-тельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-ность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Ученик научится: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-рать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произо-шедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Ученик научится:  
Владеть основными видами речевой деятельности: 

Говорениe (диалогическая речь) 
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 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. 

  Говорение. ( монологическая речь) 

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

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

 Говорение (диалогическая речь) 

-         вести диалог-обмен мнениями; 

-         брать и давать интервью; 

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

     Говорение. (монологическая речь) 

-         делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-         комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

-         кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

-         кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

-         кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Ученик 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.       

Ученик  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 

Ученик научится : 

 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

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

в явном и в неявном виде; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
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-     устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,  изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-         восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

 Ученик научится: 

 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик  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 

Ученик  научится: 

       Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик  получит возможность научиться : 

-        сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

       Фонетическая сторона речи 

 

Ученик 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; 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

   Ученик  получит возможность научиться :  
-        выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-        различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи  

Ученик 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 в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием распознавать и образовывать 
родственные слова . 

 

Ученик 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; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, вопросительные; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; глаголы в 
временных формах действительного залога: Present Simple, и Past Simple, Present и Past 

Continuous,;  модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Ученик  получит возможность научиться: 

-   распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …as; 

-   распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 
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-   распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

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

изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

   распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

   использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

6 класс 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного  

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему  

  многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного   

  наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального  

  российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  

  языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области  

 «Иностранный язык»; 
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- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной  

  деятельности на иностранном языке. 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и  

  в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения,  

  своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации,  

  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по  

  аналогии) и делать выводы; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  

  умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность  

  основных фактов; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной  
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     информации, обобщение и фиксация информации; 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

Ученик научится: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

 

Ученик 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 

Ученик научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова,  

         план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

 

Ученик 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; 
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые  

        явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления,  

        нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя  

        понимание прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность,  

         адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых  

        в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



140 
 

 

 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 

Ученик 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого  

        иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных  

        особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе,   

        соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик к получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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  
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                       коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной  

        школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в  

         соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 

  наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

 

Ученик 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 и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по  

        сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими  

        формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и  

         отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в     

         утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими  

        обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными  

         словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по  
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        правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме),  

         притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях,    

         образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a  

        few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present  

        Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be  

        going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с  

        союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого  

        этикета,  

         принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Ученик 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 
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Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения  

 

Ученик научится : 

− владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

6 реплик со стороны каждого собеседника); 

− создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание  

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 8—9 фраз); 

Ученик 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 

Ученик научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Ученик 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; 
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- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

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

Ученик 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.). 

Орфография и пунктуация 
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Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик  научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик  получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик  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 в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Ученик 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; 
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- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик  научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 



147 
 

 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

  

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится : 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик 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 

Ученик научится : 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

8 класс 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  
▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального         

  народа России;  

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного    

   наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального  

   российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  

   языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области     

 «Иностранный язык»; 

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты  

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; 

 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 
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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; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
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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. 
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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; 

 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. 

 

Коммуникативные УУД 

           9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и                     

              в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать,  

              аргументировать и отстаивать свое мнение. 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); 
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 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. 

           10.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. 

Предметные результаты  

Речевая компетенция  

Говорение  

обучающийся научится: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 — рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;  
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— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

Аудирование  

обучающийся получит возможность научиться: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

 

Чтение  

обучающийся научится: 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

  

обучающийся получит возможность научиться: 

 — читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации.  

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 — заполнять анкеты и формуляры;  

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка.  

 

Языковая компетенция 

 обучающийся научится: 

 ▪ понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 ▪ понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 ▪ понимать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

▪ основные различия систем английского и русского языков.  

обучающийся получит возможность научиться: 

▪ применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

▪ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах;  

▪ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  
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Говорение  

Диалогическая форма речи  

обучающийся научится: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 — поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ.  

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 — запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с 

кем?», «почему?»);  

— подтверждать, возражать;  

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 6 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию:  

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; — давать совет и 

принимать/не принимать его;  

— запрещать и объяснять причину;  

— приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нем участие;  

— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 

 Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения.  

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями:  

— выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 — высказать одобрение/неодобрение;  

— выразить сомнение; — выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, 

огорчение, сожаление, желание/нежелание);  

— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. Объем 

диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При участии в этих видах диалогов и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка.  

 

Монологическая форма речи  

обучающийся научится: 

 — кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение,         

      характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения;  

— передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;  

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитан- ному/прослушанному;  

— выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. Объем монологического 

высказывания — 8—10 фраз.  

 

Аудирование  

обучающийся получит возможность научиться: 

— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 

мысль текста;  

— выбирать главные факты, опускать второстепенные;  

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой  

     на языковую догадку, контекст;  
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— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Время 

звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты.  

 

Чтение  

обучающийся получит возможность научиться: 

— прогнозировать содержание текста по заголовку;  

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов);  

— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;  

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

—понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

— кратко, логично излагать содержание текста;  

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями:  

— полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки,   

     словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования 

словаря, лингвострановедческого и  

     страноведческого комментария);  

— кратко излагать содержание прочитанного;  

— интерпретировать прочитанное  

— оценивать прочитанное, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов 

для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме.  

 

Письмо  

обучающийся научится: 

— делать выписки из текста;  

— составлять план текста;  

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая 

адрес);  

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита (при оформлении визы);  

— писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье,   

     друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный 

ранее языковой материал и предметные  

     знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем 

личного письма  — 80—90 слов, включая адрес,  

     написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

Лексическая сторона речи  

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся 

должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 9 классах им 

предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к изученным ранее. За это 

время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств.  

В области деривации: — суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism 

(pianist, freedom, childhood, friendship, humanism);  
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— суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, 

biological, importance, childish, inventive); — 

     суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); — префиксы с отрицательным 

значением для образования прилагательных: il-,  

     im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); — префикс для образования 

глаголов: en- (enrich, enlighten). 

 В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных (the 

old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лек- сике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, например, worldwide, headline, skycap, weightlifting и т. п. 

Большое внима- 40 ние уделяется таким лингвистическим особенностям лексиче ских единиц, 

как: 

 ▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) молчаливый; 

shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино);  

▪ дифференциация синонимов (pair  — сouple, to learn  — to study, team — crew);  

▪ слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сходства (like — 

alike, fly — flow, serial — series, used to do  

   sth — to be used to doing sth); 

 ▪ омонимы (to lie — to lie);  

 ▪ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

 ▪ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab);  

▪ интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize);  

▪ национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). Продолжается 

планомерная работа над фразовыми глаголами (to end  

   up/in/with; to see around/through/to/off; to turn on/ up/off/down/over/into). Начинается регулярная 

работа над идиоматикой (idioms with the  

   noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while talking on the phone). Учащиеся 

должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, а также о 

репликах клише, которые отражают культуру англоязычных стран и используются для того, 

чтобы: 

 ▪ вносить предложения;  

 ▪ вести повествование, используя слова-связки типа although;  

 ▪ выражать собственное мнение; 

 ▪ корректировать высказывания других людей; 

 ▪ хвалить и критиковать;  

 ▪ говорить по телефону;  

 ▪ выражать сомнение; 

 ▪ предупреждать и запрещать. 

  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное:  

▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картин- ных галерей;  

▪ собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования 

собирательных имен существительных с глаголом  

  в единственном числе (Аll the family are here.);  

▪ неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge);  

▪ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; medium — 

media);  

▪ нулевой артикль с субстантивами man и woman;  

▪ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, the Moon, 

the sеa).  

Местоимение:  
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▪ неопределенное местоимение one, особенности его употребления. Имя прилагательное: 

▪ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick);  

▪ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far (farther/further  — 

farthest/furthest), late (later/latter — latest/last),  

  near (nearer — nearest/next).  

Наречие:  

▪ конструкции the more... the more, the more... the less;  

▪ наречия like — alike; ▪ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace.  

Глагол:  

▪ временные формы past perfect;  

▪ рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/ past perfect в оппозиции друг к 

другу;  

▪ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

▪ сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something;  

▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных глаголов 

(to sound loud, to smell sweet, etc.);  

▪ перевод прямой речи в косвенную:  

 а) лексические изменения при переводе; 

 б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени;  

 в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in the-past);  

 г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную;  

▪ страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple passive, 

future simple passive, present progressive   

   passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive;  

▪ модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be visited);  

▪ конструкция to be made of/from;  

▪ глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, etc.);  

▪ вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom was given an 

apple./An apple was given to Tom.);  

▪ заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open  

  the door./I managed to open the door.).  

Причастие:  

▪ причастие первое и причастие второе;  

▪ причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a good/hard 

time doing something.  

Герундий:  

▪ герундиальные формы после: а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start 

reading, to begin speaking, to finish playing, to stop  

  skating);  

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind;  

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing something, to 

complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing something, to 

forgive for doing something, etc.);  

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable of 

doing something, etc.;  

 ▪ различия герундиальных структур to mind doing something/ to mind somebody’s doing something. 

Инфинитив: 

 ▪ использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), субстантивов 

(books to discuss, texts to read, etc.),  

   прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.);  
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▪ глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to accept, 

etc.);   

▪ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to remember, to 

forget (I stopped to talk to him./I stopped eating  

  sweets.). Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после:  

▪ глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.);  

▪ глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her cross/crossing 

the street.);  

▪ глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/ make you do it.).  

 

 
9 класс 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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. 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 .( 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. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей  

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; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 

    Регулятивные УУД 

Выпускник научиться: 
 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

 

Познавательные УУД 

 Выпускник научиться: 

 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. 

Выпускник получить возможность научиться: 
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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.Выпускник научится: 

 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; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Выпускник получить возможность научиться: 

 развить экологическое мышление  и умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

3.Выпускник научится: 

 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 
       

Выпускник научиться: 

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. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  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.  

Выпускник научиться: 

 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. 

Выпускник научиться: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Формировать и развить компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог обмен 
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мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/ 

или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор 

в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10—12 

фраз);  

- излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 

вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 

- излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную 

при чтении 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

120 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов);  

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание  рочитанного/прослушанного текста;  

- письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

- владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения  

- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

- владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; - имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, –ous, -ly. 

- имена прилагательные с помощью  отрицательных префиксов in-/im-,-non-, ir-, il- dis; 

- особенности употребления слов  data, media, one;  

- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные  синони-мы, антонимы, 

интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; фразовые  глаголы to  turn, to  look, to  

break, to  get; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением  

- глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-

in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present /Past Perfect Passive); 

- субстантивированные прилагательные (old – the old, the Spanish, the present) и  сочетания с ними; 

- структуры с причастием I  и  причастием II; 

- герундий  после глаголов begin, stop, love, hate, need, mind  и др.; в сочетаниях с глаголами to go и 

to do; после прилагательных; 

- инфинитив после существительных, с частицей to; 

- модальный глагол can и его эквиваленты; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

- иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

- уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

-  использовать при говорении и письме — перифраз/толкование, синоними-ческие средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том 

числе контекстуальную;  

- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахож-дения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-онно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
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сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение 
 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 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 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник 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 английского 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, 
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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 в прослушанных 

высказываниях. 

 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 многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 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 получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного  

и страдательного залога залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться : 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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II. Содержание учебного предмета «Английский язык» основного общего 

образования по годам обучения 
 

5 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

Раздел 1.  «Каникулы окончены.»  Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и 

города Европы 

Раздел 2. «Семейная история. Семья». Достопримечательности русских городов. Место-

жительства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. 

Раздел 3. «Здоровый образ жизни». Виды спорта. Обозначение времени.  Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Увлечения и хобби. 

Раздел 4. «Свободное время» Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники. 

Раздел 5 «Путешествия».  Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни 

Раздел 6 «О России». Путешествия по городам России.  География России. Животные России. 

Знаменитые люди России. 

 

6 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

 

№п/п Тема раздела Содержание раздела 

1 Две столицы. Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - 

город на Балтийском море. Достопримечательности Санкт-

Петербурга. Прилагательные high и tall. Как все начиналось. 

Кремль. Красная площадь. Суздаль. Звенигород. Летнее 

путешествие. Достопримечательности. Визит Бена в Москву. 

2 Посещение 

Британии. 

География Великобритании. Посещение Британии. Посещение 

Британии. Суффиксы –y/ful/al для образования производных слов. 

География Великобритании. Настоящее простое время и прошедшее 

простое время. Река Темза. Числительные 100, 1000, 1000000. 

Ответы на вопросы о Великобритании. Слова too, as well, also. 

Устная практика. Лондон – столица Великобритании. Лондон – 

столица и его достопримечательности. Знакомство с Британскими 

географическими названиями. История Лондона. Остров Мэн. 

Посещение Великобритании. 

3 Традиции, 

праздники, 

фестивали. 

Мой день рождения. Составление рассказа о своем дне рождении на 

основе ключевых слов. Вопросительные слова «как», «кто», «чей». 

Праздники и фестивали в Британии. Составление вопросов на 

основе приведенных ответов. Праздники. Праздники и фестивали в 

Британии. Праздники и фестивали в Британии. Празднование 

Нового года. Пасха, Рождество в Британии. Употребление 

предлогов at, in, on в составе обстоятельств времен. Чтение текста о 

Рождестве в Британии. Существительное money. Страна богатая 

традициями. Российские фестивали и традиции. Праздники. 

Праздники и традиции в твоей семье. 

4 Страна за океаном 

- США 

Открытие Америки. К. Колумб. Будущее время. Глагол to arrive с 

предлогами in, at. США. Коренные жители. 

Употребление настоящего времени в условных предложениях. 

Знакомство с текстом о коренных жителях США. 

США. Употребление as soon as, until, till, before, after. Нью-Йорк. 

Введение географических названий. США. Страна за океаном. 

Образование прилагательных от существительных при помощи –an. 

Глагол «собираться что-либо сделать» – в будущем. Нью-Йорк и 
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Нью-Йоркцы. Американские дома. Путешествия Христофора 

Колумба. Америка. Построение вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными местоимениями. Чикаго. 

5 Любимое 

проведение 

свободного 

времени. 

Любимые способы проведения свободного времени. Общение в 

сети. Повторение будущего времени. Погода. Знакомство с 

правилами написания открыток. Времена года. Одежда. Одежда, 

покупки. Придаточные времени с when. Одежда. Высказывания о 

своих предпочтениях в одежде Любимое проведение свободного 

времени. Идеи для праздников. Одежда, покупки. Любимое 

проведение свободного времени в нашей стране. Шерлок Холмс. 

6 То, как мы 

выглядим. 

Внешность. Модальный глагол «быть способным». Описание 

внешности. Описание внешности. Значение слова hair. Внешность. 

Смиты. Модальный глагол «должен». Модальный глагол may. То, 
как мы выглядим. Подарки для семьи. Внешность знаменитостей. 

Мэй Фокс и ее одноклассники. 

 

  7 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

Раздел 1. «Школа» 

Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. Каникулы. Встречи 

выпускников. Американизмы в английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, и употребление артиклей перед ними. Употребление артиклей с некоторыми 

существительными. Словообразование 

Раздел 2. «Языки мира». 

Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное время. Употребление артиклей с 

названиями языков. Где говорят на английском языке. Интернациональные слова. Языки мира. 

Путешествия. Неправильные глаголы.  Словообразование при помощи суффиксов - less, ing. 

Фразеологический глагол to hand. Изучение языков. 

Раздел 3. «Некоторые факты англоговорящего мира» 

Что мы знаем о США. Работа с текстом «Новый мир». Неправильные глаголы. География США. 

Работа с картой США. Города США. Австралия. Города Австралии. Животный мир Австралии. 

Раздел 4. «Живые существа вокруг нас». 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. Простое прошедшее и 

настоящее совершенное время. Мир птиц. Слова: otherиanother. Животный мир. Словаground, land, 

earth. Употребление артиклей со словами other и another. Мир насекомых. Местоимения. Флора и 

фауна Британских островов. Фразеологический глагол to make. 

Раздел 5. «Экология». 

Флора и фауна России. Экология как наука. Природа России. Природа и экология. Окружающая 

среда. Слова a few, a number of , several , a little. Личные и возвратные местоимения. Защита 

окружающей среды. Окружающая среда. Климат. Экологические проблемы. Словообразование 

при помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. 

Раздел 6. «Здоровый образ жизни.»  

Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. Наречия. Здоровье. Здоровый образ жизни. На приеме 

у врача. Правильное питание. Спорт – лучшее лекарств. 

 

8 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

  1. «Спорт и спортивная жизнь». Олимпийские игры. (25 часов) 

 Конструкция «used to». Прошедшее совершенное время. Правила употребления слова «ещё» в 

вопросительных конструкциях. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical.. 

Фразовый глагол «заканчивать» и его значения. 

 

2. Театр. Описание театра. Знаменитые театры. (21 час) 
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История развлечений. Прошедшее совершенное время. Косвенная речь. Правила образования 

существительных с помощью суффиксов -ance/ ence  и  ist. Фразовый глагол «держать». 

Настоящее совершенное время. 

 

3. Кино. История кино. (31 час) 

Знаменитые актёры и актрисы. Употребления определённого артикля с названиями театров, 

кинотеатров, музеев. Косвенная речь. Образования степеней прилагательных у слов «далёкий, 

близкий». Образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый». Употребления 

собирательных существительных в речи и на письме. Формальная и неформальная лексика в 

английском языке: правила употребления в речи и на письме. Образование прилагательных с 

помощью суффикса -ish. Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. 

 

4. «Весь мир знает их» (31 час)  

 Известные люди различных стран. Страдательный залог. Глаголы «learn, study»: употребления в 

речи и на письме. Употребления предлогов в словосочетании «сделан из». Образования   

существительных с помощью суффиксов dom, hood, ship, ism. Фразовый глагол «положить». 

 5. Уроки повторения пройденного материала – 3 часа 

9 класс - 102часа (3 часа в неделю) 

Раздел 1. «Средства массовой информации». Роль средств массовой информации в жизни 

общества. СМИ: пресса, телевидение, радио, Интернет. Времена в страдательном залоге. 

Фразовый глагол turn. Словообразовательные префиксы non-, in- un. Существительные только 

единственного числа. 

Раздел 2. «Печатные издания» Книги, Журналы, Газеты. Причастие I, II. Омонимы. Фразовый 

глагол look. Словообразовательные суффиксы: -ly, -ment, -ous. Идиомы. 

Раздел 3. «Наука и технологии». Индустриальная революция в Европе. История технологий. 

Исследование космоса. Выдающие люди и их вклад в науку и мировую культуру.  Герундий. 

Инфинитив. Модальные глаголы. Фразовый глагол break. Словообразование: суффикс – en, 

префикс en-. Идиомы. 

Раздел 4 «Подростки». Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации в семье и способы их 

решения. Межличностные взаимоотношения с друзьями. Молодежные движения и организации. 

Инфинитив после глаголов. Герундий после глаголов. Сложное дополнение. Фразовый глагол get. 

Идиомы. 

Раздел 5. Уроки повторения пройденного материала – 3 часа 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» по 

годам обучения 

5  класс 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1  «Школа». 17 

2.   Каникулы закончились. Простое настоящее и прошедшее время. 1 

3.  Проведение досуга. Неправильные глаголы в Past Simple. 1 

4.  Каникулы в Шотландии. Выражение  «to be going to…». 1 

5.  Прошлые каникулы..Глаголы в Past Simple. 1 

6.  Погода в столицах Европы. Диалог «Планы на лето». Самостоятельная работа 1 

7.  Погода в разных городах. Степени сравнения односложных прилагательных 1 



169 
 

 

8.  Лексико-грамматические упражнения. (Глаголы в прошедшем времени и 

Сравнение прилагательных.) 

1 

9.  Конструкция as...as, not so...as, not as...as. Cтепени сравнения сложных 

прилагательных 

1 

10.  Многозначное слова «country».  Поездка в Нижний Новгород. 1 

11.   Дом в Лондоне.  1 

12.  Отдых на море. Самостоятельная работа  1 

13.  Диагностическая работа №1 (аудирование, чтение). «Каникулы 

закончились» 

1 

14.  Басни Эзопа. «Кузнечик и Муравей». 1 

15.  Р.Л.Стивенсон. Стихи о лете. Степени сравнения прилагательных. 1 

16.  Контрольная работа  №1 (лексика, грамматика) 1 

17.  Работа над ошибками. Рассказ «Обычный день осенью…». 1 

   

 Раздел 2 «Семейная история» 17 

18.   Поездка в Россию. Вопрос к подлежащему. 1 

19.  Биография Джона Баркера. Структура  to be born/ 1 

20.  Как читаются даты, годы. Вопрос к подлежащем формы глагола. «To be» 1 

21.  Даты рождения. Новая  лексика. 1 

22.  Отрицательная  форма модального  глагола «could» 1 

23.  Биография Маргарет Баркер.  1 

24.  . Профессии людей. 1 

25.   Общие вопросы в разных временах. Новая лексика 1 

26.  Глагол «уезжать». Биография Бекхама Дэвида. 1 

27.  Порядковые числительные. Слово “family”. 1 

28.  Монологи «Моя семья». Текст «Мухамад Али». 1 

29.  Семья Мэри. Самостоятельная работа «формы глагола. «To be»» 1 

30.  Джон Леннон.  1 

31.  Проверь себя. Самостоятельная работа. «Городская мышь и сельская мышь». 

работа над текстом 

1 

32.  Диагностическая  работа №2 (аудирование, чтение). 1 

33.  Анализ ошибок.  Внеклассное чтение «Осел завоеватель».U.4 1 

34.  Стихи Уильяма Алингхэма. Проекты о семье. 1 

 Раздел 3  «Здоровый образ жизни» 13 

35.  История Сандры. Инфинитив после глаголов. 1 

36.  Обозначение времени. Новая лексика. 1 

37.  ЗОЖ. Новая лексика. Слова  сlock / watch. 1 

38.  ЗОЖ. Оборот  let’s do / let`s not do sth 1 

39.  Знаменитые спортсмены. Новая  лексика. 1 

40.  Словообразование: суффикс –ful. Оборот have / has got. 1 

41.  Спорт на свежем воздухе. Общие вопросы с   have got / has got. Самостоятельная 

работа 

1 

42.  Лондонский марафон. Гайд-парк.  1 

43.  Семья Смирновых. 1 

44.  Полугодовая контрольная работа №2» (лексика, грамматика). «Здоровый 

образ жизни» 

1 

45.  Анализ работы. Марафон в кресле.  1 

46.  Басня Эзопа «Крестьянин и яблоня». 1 

47.  Празднование  Рождества и Нового года в Британии. 1 

 Раздел 4  «Свободное время» 19 
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48.  Домашние питомцы. Общие вопросы в  Present  Simple 1 

49.  Альтернативные вопросы. Новая  лексика 1 

50.  Инфинитив после прилагательных.  1 

51.  В зоомагазине. Новая лексика.  1 

52.  Множественное число существительных 1 

53.  Специальные вопросы. Самостоятельная  работа. 1 

54.  Хобби Мисс Стюарт. Знаменитости.   1 

55.  Словообразование: префикс  un-. 1 

56.  Хобби Тома и Боба. Разделительные вопросы с глаголом   «to be.» 1 

57.  Разделительные вопросы с модальными глаголами и оборотом «have got.» 1 

58.  В  цирке.Разделительные вопросы с разными выражениями. Самостоятельная 

работа 

1 

59.  Разные домашние питомцы. Рассказ о Смирновых. 1 

60.  Рассказ о своих увлечениях. 1 

61.  Диалоги об  увлечениях детей. 1 

62.  Проверь себя. ( ауирование, чтение, ) «Разные увлечения, разных людей» 1 

63.  Диагностическая работа №3 (аудирование, чтение). 4  «Свободное время» 1 

64.  Анализ ошибок. Текст «Рождество для Бабушки 1 

65.  Басня Эзопа «Ягнёнок и Волк». Письмо  другу о  любимом занятии. 1 

66.  Защита проектов по теме «Свободное время» 1 

 Раздел 5  «Путешествия» 17 

67.  Путешествия. Вопросительное  слово “whose”. 1 

68.  Куда и  почему  люди  путешествуют. 1 

69.  Путешествие в Архангельск. Вопросительные  слова “what,which”. 1 

70.  Поездка в Сочи. Новая лексика. Глаголы come / go. 1 

71.  Путешествие в Британию.  Глаголы to say, to tell.  1 

72.  Предлоги места. Наречия. Самостоятельная работа 1 

73.  Город моей мечты. Конструкции  to get in / out of 1 

74.  Лондонские рынки. Поездка в Ярославль. 1 

75.  Достопримечательности Смоленска. 1 

76.  Москва – столица нашей Родины. Самостоятельная работа. (Чтение, 

аудирования лексика) 

1 

77.  Контрольная работа №3 (лексика, грамматика)   «Путешествия»  1 

78.    Анализ работы. Поездка в Смоленск.  1 

79.  Специальные и разделительные вопросы. Наречия. 1 

80.  Лексико-грамматические упражнения. (Наречия и  виды вопросов в  английском 

языке) 

1 

81.  Басня  Эзопа «Задумка мышей». 1 

82.  Групповые проекты о путешествиях. Куда я поеду 1 

83.  Защита проектов о путешествиях. 1 

 Раздел 6    «О  России» 19 

84.  Поездка во Владивосток. Конструкция  It takes ... to get ... . 1 

85.  Артикли с  географическими  названиями. 1 

86.  Географическое положение России. 1 

87.  Флора и фауна России.  1 

88.  Прошедшее длительное время. 1 

89.  Отрицание в Past Progressive.  Самостоятельная работа 1 

90.  Великие люди России. Слово “people”  1 

91.  История Москвы. Грамматические упражнения. 1 

92.  И.С.Тургенев- талантливый русский писатель. 1 
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93.  Прошедшее длительное время. Российские города 1 

94.  Работа с текстом. « Львы и лисица» Самостоятельная работа. 1 

95.  Лексико-грамматические упражнения. Утвердительные и отрицательные 

предложения в  Past  Progressive 

1 

96.  Диагностическая работа №3 (аудирование, чтение). «  о России» 1 

97.  Анализ ошибок. Поэтесса Кристина Россетти. 1 

98.  Три разные территории России. Животный и растительный мир России. 1 

99.  Рассказ «Я  родился в 1769…» Погдотовить проекты по теме «Моя Родина» 1 

100.  Моя Кабардино-Балкария. Защита проектов.» Моя Родина» 1 

101.  Внеклассное чтение. Басня  Эзопа «Львица и  лиса». 1 

102.  Прошедшее длительное время. Повторение материала 1 

103.  Итоговая  контрольная  работа №4 (лексика, грамматика) 1 

104.  Анализ контрольной  работы. Басня  Эзопа «Львица и  лиса». 1 

105.  Обобщение проеденного материала за кур 5 класса 1 

 

6  «Б» класс 
 Тема урока Кол-во 

часов 

      Раздел 1 «Две столицы»  

1.  «Две столицы». Летние каникулы 1 

2. Санкт-Петербург. История города 1 

3. Погода и климат Санкт-Петербурга. 1 

4. Летний Сад. Древесный дом Петра Великого. Эрмитаж. 1 

5. История Москвы. Кремль. Синонимы tall / high. 1 

6. Достопримечательности Москвы. Местоимения 1 

7. Красная Площадь – сердце Москвы. 1 

8. Климат Москвы. Московское метро. 1 

9. Российские города. «Звенигород». Повторение лексики 1 

10. Российские города. Город Пушкин («Царское село») 1 

11. Практика лексических и грамматических навыков. Подготовка к защите проекта по 

теме «Две столицы»    

1 

12. Защита проекта по теме «Две столицы»    1 

13. Проверочная работа по теме «Простое прошедшее время» 1 

14. Повторение материала раздела «Две столицы». Подготовка к контрольной работе. 1 

15. Контрольная работа по теме «Две столицы» (лексика и грамматика) 1 

16. Анализ работы. Домашнее чтение «Английские розы» 1 

17. Домашнее чтение. Текст «Английские розы». 1 

                                                         Раздел 2 «Путешествие в Великобританию» 

18. Путешествие в Британию. Правильные глаголы 1 

19. Летние каникулы.  Новая лексика. Времена группы Simple. 1 

20. Выражение оценки людям, событиям, фактам. Словообразование. 1 

21. География Великобритании. Слова island / isle. 1 

22. Артикли с географическими названиями. Числительные. 1 

23. Достопримечательности Лондона. Слово either 1 

24. Парки и улицы Лондона. Предлоги места 1 

25. Повторение лексики. Наречия в речи.  1 

26. Работа с текстом «Великобритания». 1 

27. Лексические упражнения. Аудирование текста. 1 
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28. Практика устной речи. Монологи о Британии. 1 

29. Проверочная работа по теме «Артикли с географическими названиями» 1 

30. Обобщение по теме «Посещение Британии». Подготовка к защите проекта по теме 

«Великобритания». 

1 

31. Защита проекта по теме «Великобритания». 1 

32. Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к контрольной работе. 1 

33. Контрольная работа по теме «Путешествие в Британию» 1 

34. Анализ работы. Домашнее чтение «Английские розы» часть 2 1 

         Раздел 3 «Традиции, праздники, фестивали» 

35. Празднование Дня рождения. Придаточные предложения. 1 

36. Празднование Нового года и Дня Святого Валентина. Относительные местоимения 

who (whom) / whose. 

1 

37. Празднование Нового года и Дня Святого Валентина. Придаточные предложения. 

Междометия. 

1 

38. День Святого Валентина. Сложноподчиненные предложения 1 

39. Пасха и Хеллоуин. Новая лексика. 1 

40. Праздники и фестивали. Просьбы в косвенной речи. 1 

41. Празднование Нового года. Новая лексика. Выполнение упражнений. 1 

42. Празднование Рождества. Предлоги времени. 1 

43. Монологи. Письмо другу. Английские лимерики. 1 

44. Повторение по теме «Праздники». Проверочная работа по теме «Косвенная речь». 1 

45. Празднование Нового года в Британии. Разучивание песни к праздникам. 1 

46. Подготовка к защите проекта по теме «Традиции, праздники» 1 

47. Защита проекта по теме «Традиции, праздники» 1 

48. Работа с текстом «Рождество в Лондоне». Аудирование. 1 

49. Повторение лексического и грамматического материала по разделу.  1 

50. Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 

51. Анализ контрольной работы. Повторение пройденного материала. 1 

 

52. Открытие Нового Света. Разговорные правила оценки.  1 

53. Колумб и его открытие. Будущее простое время. 1 

54. Коренные жители Америки. Глагол arrive. Выполнение тренировочных упражнений. 1 

55. Коренные жители Америки. Придаточные предложения условия и времени. 1 

56. География Америки. Придаточные времени.  1 

57. США. Штаты и города. Различия в значениях shore / bank. 1 

58. Нью Йорк. Настоящее длительное время. 1 

59. Текст «Страна за океаном». Условные предложения. Словообразование. 1 

60. Оборот «собираться что-то делать». Наречие so.  1 

61. Проверочная работа по теме «Условные предложения». 1 

62. Выполнение заданий раздела «Проверь себя». Текст об Америке. 1 

63. Подготовка к защите проекта по теме «Страна за океаном». 1 

64. Практика устной речи. Защита проекта учащихся о США  1 

65. Повторение по теме «Страна за океаном». Подготовка к контрольной работе.  1 

66. Контрольная работа по теме «Страна за океаном»  1 

67. Анализ работы. Работа с текстом о Чикаго. Английские лимерики. 1 

68. Текст «Английские розы» (часть 4). Разучивание песни и стихотворения. 1 

 

69. Аудирование. «Города США». Новая лексика. 1 

70. Речевые упражнения.  Шкала Цельсия и Фаренгейта. 1 
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71. Оборот to be going to. Выполнение упражнений   1 

72. Текст «Общение в сети». Условные предложения. 1 

73. «Путешествие как времяпрепровождение». Диалог-переспрос, уточнение.  1 

74. Чтение текстов о путешествии Джона. Повторение простого прошедшего времени. 1 

75. «Шоппинг как времяпрепровождение».  Новая лексика. 1 

76. Существительные только множественного числа. Употребление в речи и на письме. 1 

77.  Грамматические упражнения. (простое прошедшее время). 1 

78. Покупка одежды. Придаточные предложения времени и условия. Предпочтения в 

одежде   

1 

79. Одежда на разные случаи жизни. Выбор правильной одежды   1 

80. Подготовка к защите проекта по теме «Где бы я хотел (а) провести свое время» 1 

81. Защита проекта по теме «Где бы я хотел (а) провести своё время» 1 

82. Повторение по теме «Покупки». Подготовка к контрольной работе. 1 

83. Контрольная работа по теме «Любимые способы времяпрепровождения»  1 

84. Анализ контрольной работы. Чтение текста. 1 

     Раздел 6 «То, как мы выглядим». 

85. Речевые упражнения.  Модальный глагол can. 1 

86. Эквивалент модального глагола can. Грамматические упражнения. 1 

87. Составление диалогов. Новая лексика «Человеческое тело». 1 

88. Описание внешности по картинкам. 1 

89. Чтение текста. Как выразить удивление и интерес. 1 

90. Наши обязанности.  Модальный глагол must и его эквивалент have to. 1 

91. Модальный глагол must и его эквивалент have to. Выполнение упражнений. 1 

92. Модальные глаголы и их эквиваленты. Текст «Сейчас и тогда». 1 

93. Личные качества человека. Антонимы. Слова quite / quet. 1 

94. Чтение текста. Аудирование. Отработка произношения. 1 

95. Лексико- грамматические упражнения. Модальные глаголы. 1 

96. «Описание внешности». Модальный глагол should. 1 

97. Модальный глагол should. Выполнение тренировочный упражнений. 1 

98. «Моя подруга Джулия». Модальный глагол may. 1 

99. Модальный глагол may. Выполнение тренировочный упражнений. 1 

10

0. 
Проверочная работа по теме «Модальные глаголы». 1 

10

1. 

Анализ работы. Повторение грамматического материала по теме «Модальные 

глаголы». 

1 

10

2. 

Повторение по теме «Какие мы?». Выполнение упражнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

10

3. 
Итоговая контрольная работа по изученным темам. 1 

10

4. 

Повторение пройденного лексического и грамматического материала. 1 

10

5. 

Обобщающий урок по пройденным темам. 1 

 

7   класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1 «Школа» 17 

1.  Первый  день в  школе. 1 
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2.  Встреча выпускников. Британский и американский английский. 1 

3.  Школьные принадлежности. Существительные. 1 

4.  Предлоги места.  Слова «piece, pair» 1 

5.  Диалог «В магазине». Новая лексика. 1 

6.  Школы в Англии и Уэльсе. 1 

7.  Школьные предметы  и  расписание в английской школе. 1 

8.  Фразы школьного обихода. Российские школы. 1 

9.  Глаголы, которые следует различать (say tell, speak, talk). Самостоятельная 

работа. 
1 

10.  Система образования в Англии, Уэльсе и России. 1 

11.  Сложные слова. Предлоги с глаголами и прилагательными. 1 

12.  Единственные дети. Словообразование (суффикс –tion). 1 

13.  Какая должна быть  школа. Фразовый глагол talk.   1 

14.   Предлоги с глаголами, суффиксы и прилагательные. (Проверь себя). 

Самостоятельная работа.  

1 

15.  Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к контрольный работе 1 

16.  Контрольная работа  №1 (лексика, грамматика) «Школа» 1 

17.  Анализ работы.  Американские школы 1 

 Раздел 2 «Язык мира» 17 

18.  Артикли с названиями языков. Языки мира. 1 

19.  Правильные и неправильные глаголы. Present Perfect. 1 

20.  Языки мира. Глаголы to be и to have в  Present Perfect. 1 

21.  История происхождения языков мира. Интернациональные  слова. 1 

22.  Достопримечательности разных городов мира. 1 

23.  Вопросы в Present Perfect.Самостоятельная работа. 1 

24.  Наречия в Present Perfect. Новая лексика. 1 

25.  Как развивался английский. Неправильные глаголы. 1 

26.  Разные виды английского. Наречия. 1 

27.  Артикли  после so, such. 1 

28.  Как пользоваться словарями. Фразовый глагол to hand. 1 

29.  Словообразование (суффиксы –less, -ing).  1 

30.  Словообразование и неправильные глаголы. Самостоятельная работа. (проверь 

себя) 

1 

31.  Лексико-грамматические упражнения  Использования глаголов to be и to have в  

Present Perfect. 

1 

32.  Диагностическая работа  №1 (аудирование, чтение) «Какую роль играет 

английский язык  в жизни людей.» 

1 

33.  Анализ работ. Американский английский. 1 

34.  Монологи «Я изучаю английский» 1 

 Раздел 3«Некоторые факты об англоговорящем мире» 

 

13 

35.  Новый Свет (США). Что вы знаете об Америке? 1 

36.  Географическое положение США.  1 

37.  Вашингтон-столица США. Present Perfect. 1 

38.  Структуры, которые  следует различать. 1 

39.  Географическое положение Австралии. 1 

40.  Города Австралии. Past Simple и Present Perfect. Самостоятельная работа. 1 

41.  Разговорные клише. Обстоятельства времени в Present Perfect. 1 

42.  Флора и фауна Австралии. Словообразование. 

 

1 
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43.   Времена Past Simple и Present Perfect. Самостоятельная работа. 1 

44.  Аборигены  Австралии (культура, традиции) 1 

45.  Полугодовая контрольная работа №2(лексика, грамматика) 

«Некоторые  факты  об англоговорящем мире» 

1 

 

46.  Анализ работ.  Диалог «Путешествие в   Австралию» 1 

47.  Внеклассное чтение. Празднование нового года и Рождества в разных странах. 1 

 Раздел 4 .«Живые существа вокруг нас» 18 

 

48.  Жизнь на Аляске. Present Perfect. (настоящее завершенное время) 1 

49.  Домашние и дикие птицы.   1 

50.  Неправильные глаголы. (исключения) 1 

51.  Пингвины. Местоимения «другой,  другие» 1 

52.  Животные и растения. Новая  лексика. 1 

53.   Слова, которые следует различать (earth, land, soil, ground). 1 

54.  Язык птиц. Present Perfect Progressive. 1 

55.  Наши  близкие  родственники. 1 

56.  Насекомые. Самостоятельная работа. 1 

57.  Флора и фауна Британских островов.  1 

58.  Чарльз Дарвин.  Суффикс -able.  1 

59.  Животные разных континентов. Фразовый глагол «to make.» 1 

60.  Флора и фауна Новой  Зеландии. 1 

61.  Лемуры. Лексико-грамматические  упражнения. 1 

62.  Геральд Даррел-друг  всех  животных. 1 

63.   Использование фразового глагола «makе» и Самостоятельная работа.  1 

64.  Диагностическая работа №2 (аудирование, чтение) Писатель Хелен Портер. 1 

65.  Анализ работ. Внеклассное чтение 1 

 Раздел 5«Экология» 19 

66.  Сохраним  красоту  России. 1 

67.  Что такое экология.? Новая лексика. 1 

68.  Слова, которые требуется различать (a few, a number of, several, a little).  1 

69.  Возвратные местоимения. Самостоятельная работа. 1 

70.  Окружающая среда.  Новая лексика. 1 

71.  Динозавры. Загрязнение  окружающей  среды. 1 

72.  Сравнение времен: Present Perfect и Present Perfect  Progressive. 1 

73.  Изменение климата на планете.  1 

74.  Всемирные  организации по охране природы. 1 

75.  Пекинский дельфин. Словообразование (суффикс    - ment). Самостоятельная 

работа 

1 

76.  Контрольная работа №3 (лексика, грамматика) «Экология» 1 

77.  Анализ работы. Загрязнение  воды 1 

78.  Фразовый  глагол  to  take 1 

79.  Загрязнение окружающей среды 1 

80.  Какой  следующий  шаг? 1 

81.  Экологическое искусство. 1 

82.  Озеро Байкал – живая  лаборатория эволюции. 1 

83.  Наша  еда  вредит окружающей среде 1 

84.   Письмо другу о путешествии в национальный парк. 1 

 Раздел 6. «Здоровый образ жизни» 18 

85.  Здоровый образ жизни. Новая лексика. 1 
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86.  Нужно ли ходить в Мак Дональдс? Синонимы в английском языке 1 

87.  Наречия. Два интервью( что правильно и что нет) 1 

88.  Артикли. Части тела и органы человека. 1 

89.  Секреты долголетия. Восклицательные предложения. 1 

90.  Синонимы (pain ache.) Новые слова. Самостоятельная работа  1 

91.   Восклицательные в предложения в диалоговой речи. 1 

92.  Слова, которые следует различать (sick, ill) 1 

93.  Диалоги «На приеме у врача». Меры длины и веса. 1 

94.  Слова, которые  следует различать (hard-hardly, such-so). 1 

95.  Пищевая пирамида. Что вызывает головную боль? 1 

96.  Наречие yet. Словообразование (суффикс –ness). 1 

97.   Фразовые глаголы stay away, stay up, stay off, stay together.r  1 

98.  Диагностическая работа №3 (аудирование, чтение) «Современный образ 

жизни» «Здоровое питание» 

1 

99.  Подготовка к итоговой контрольной работе. Выполнение упражнений. 1 

100.  Итоговая контрольная работа №4 (лексика, грамматика. «Здоровый образ 

жизни» 

1 

101.  Анализ работы. «Возвращаемся к велосипеду» работа с текстом 1 

102.  Внеклассное чтение « Девид  Бенкхэм» 1 

103.  Как я собираюсь провести летние каникулы. Дискуссия 1 

104.  Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала. Выполнение 

упражнений. 

1 

105.  Обобщающий урок по пройденному материалу за курс 7 класса.        1 

 

8 класс 
№ 

уро

ка 

Тема Кол-во 

часов 

   Раздел 1 «Спорт и спортивная жизнь»                                                                                        27 

часов 

 

1. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Спорт». 1 

2. Обучение монологической речи по теме «Как русские проводят их каникулы» с 

опорой на ключевые слова. 
1 

3. Конструкция «used to»: употребление в речи и на письме. 1 

4. Обучающее аудирование по теме «Великие спортсмены». 1 

5. Правила употребления сравнительной степени с наречием «мало».  1 

6. Описание картинок по теме «Различные виды спорта» с опорой на ключевые слова. 1 

7. Проверочная работа по теме «Оборот used to» 1 

8. Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме. 1 

9. Изучающее чтение по теме «Спорт в Британии». 1 

10. Введение и отработка ЛЕ по теме «Спортивная одежда и обувь». 1 

11. Ознакомительное чтение по теме «Олимпийские игры в древности». 1 

12. Прошедшее совершенное время: правила употребления в речи и на письме. 

Выполнение упражнений. 
1 

13. Прошедшее совершенное время со словами «после, перед, вскоре»: правила 

употребления. 
1 

14. Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на письме.  1 

15. Обучение монологической речи по теме «Современные олимпийские игры». 

Подготовка к проекту. 
1 
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16. Защита проекта на тему «Спорт и здоровье»  1 

17. Введение и отработка ЛЕ по теме «Спорт и спортивная жизнь». 1 

18. Правила употребления слова «ещё» в вопросительных конструкциях. 1 

19. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 1 

20. Фразовый глагол «заканчивать» и его значения. Выполнение упражнений. 1 

21. Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта. Татьяна Тарасова». 1 

22. Повторение материала и подготовка к контрольной работе. 1 

23. Контрольная работа по теме «Спорт». 1 

24. Анализ контрольной работы. 1 

25. Правила образование вопросов и отрицательных предложений в прошедшем 

совершенном времени. 
1 

26. Отработка ЛЕ по теме «Театр». Проверочная работа по теме «Прошедшее 

совершенное время» 
1 

27. Диалог обмен - мнениями по теме «Моё свободное время» с опорой на план. 1 

     Раздел II. Театр.                                                                                                             21 час  

28. Ознакомительное чтение по теме «История развлечений». 1 

29. Введение и отработка ЛЕ по теме «Описание театра». 1 

30. Обучение диалогической речи по теме «У билетной кассы». 1 

31. Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме.  1 

32. Правила употребления слова «билет» с различными предлогами. 1 

33. Употребление косвенной речи в монологических высказываниях. 1 

34. Изучающее чтение по теме «Пьесы Шекспира». «Знаменитые театры». 1 

35. Косвенная речь: лексические изменения на письме. 1 

36. Введение и отработка ЛЕ по теме «Посещение театра». 1 

37. Краткое сообщение по теме «Театр в Англии» с опорой на план. 1 

38. Описание картинок по теме «Театры России» с опорой на ключевые слова. 1 

39. Правила образования существительных с помощью суффиксов -ance/ ence  и  ist.  1 

40. Фразовый глагол «держать» и его основные значения. 1 

41. Фразовый глагол «держать». Выполнение тренировочных упражнений. 1 

42. Подготовка к проектной работе по теме «Театр в моей жизни». 1 

43. Защита проекта по теме «Театр в моей жизни». 1 

44. Монологические высказывания по теме. Подготовка к контрольной работе. 1 

45. Контрольная работа по теме «Театр». 1 

46. Анализ контрольной работы. 1 

47. Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала по разделу. 1 

48. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Театр» 1 

   Раздел III. Кино                                                                                                   27 часов  

49. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Кино». 1 

50. Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на картинки. 1 

51. Правила употребления определённого артикля с названиями театров, кинотеатров, 

музеев. 
1 

52. Обучающее аудирование по теме «Знаменитые актёры» с опорой на ключевые слова. 1 

53. Косвенная речь: правила преобразования глагола в будущем времени. 1 

54. Правила использования фраз и выражений для описания фильма.  1 

55. Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый фильм». 1 

56 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме. 1 

57. Проверочная работа по теме «Косвенная речь» 1 
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58. Введение и отработка ЛЕ по теме «Типы фильмов». 1 

59. Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на ключевые выражения.  1 

60. Правила образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый». 1 

61. Правила образования степеней прилагательных у слов «далёкий, близкий». 1 

62. Подготовка к проекту по теме «Мой любимый киноактёр и киноактриса» 1 

63. Защита проекта на тему «Мой любимый киноактёр и киноактриса»  1 

64. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Описание и обсуждение фильма». 1 

65. Правила употребления собирательных существительных в речи и на письме. 1 

66. Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила употребления в 

речи и на письме. 
1 

67. Обучающее аудирование по теме «Мой любимый фильм» с опорой на картинки. 1 

68. Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые кинокомпании мира».  1 

69. Правила образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 1 

70. Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. 1 

71 Повторение и подготовка к контрольной работе. 1 

72. Контрольная работа по теме «Кино». 1 

73 Анализ контрольной работы.  1 

74. Систематизация и обобщение грамматического материала по разделу 1 

75. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Кино». 1 

     Раздел IV. Знаменитости                                                                                                         27 

часов 

 

76. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Известные люди различных стран». 1 

77. Правила употребления страдательного залога в прошедшем простом времени. 1 

78. Обучение монологической речи по теме «Знаменитые картины мира». 1 

79. Подготовка к проекту "Знаменитые учёные мира, выдающиеся люди».  1 

80. Защита проекта по теме "Знаменитые учёные мира, выдающиеся люди». 1 

81. Глаголы «learn, study»: правила употребления в речи и на письме. 1 

82. Правила употребления страдательного залога с переходными глаголами. 1 

83. Введение и отработка ЛЕ по теме «Знаменитые люди всего мира: Исаак Ньютон».  1 

84. Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил Ломоносов». 1 

85. Правила употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 1 

86. Высказывания по теме «Биографии выдающихся людей» с опорой на ключевые слова. 1 

87. Правила употребления глаголов в страдательном залоге, которые требуют после себя 

предлога. 
1 

88. Страдательный залог в будущем простом времени. 1 

89. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Выдающиеся люди».  1 

90. Употребления модальных глаголов в страдательном залоге. 1 

91. Ознакомительное чтение по теме «Выдающиеся люди: Королева Елизавета 2». 1 

92. Правила образования существительных с помощью суффиксов dom, hood, ship, ism. 

«Известные художники и их работы». 
1 

93 Лексико – грамматические упражнения по теме Правила образования 

существительных с помощью суффиксов dom, hood, ship, ism. 
1 

94. Фразовый глагол «положить» и его основные значения. «Выдающиеся люди: 

американские президенты» с опорой на картинки. 
1 

95. Фразовый глагол «положить». Выполнение тренировочных упражнений. 1 

96. Повторение пройденного материала по теме «Страдательный залог» и подготовка к 1 
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проверочной работе. 

97. Проверочная работа по теме «Страдательный залог в настоящем простом времени». 1 

98. Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Страдательный 

залог в прошедшем простом времени». 
1 

99. Повторение по теме «Знаменитые люди». Подготовка к контрольной работе. 1 

100. Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди». 1 

101. Анализ контрольной работы.  Повторение грамматического материала. 1 

102. «Знаменитые люди России, «Знаменитые люди Британии (Америки)». Подготовка к 

защите проекта. 
1 

103. Защита проектов «Знаменитые люди России, «Знаменитые люди Британии 

(Америки)». 
1 

104. Итоговая контрольная работа по пройденным темам за курс 8 класса. 1 

105. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического материала за курс 8 класса. 1 

 

9  класс 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока, Кол-во 

часов 

 Раздел 1.Средства массовой информации, Радио, телевидение, интернет 24 

1.  Средства массовой информации 1 

2.  Телевидение. Страдательный  залог 1 

3.  ВВС.Present and Past Perfect Progressive Passive. 1 

4.  Телевидение в классе. Путешествие во времени. 1 

5.  Что мы смотрим? Существительные единственного числа. 1 

6.  Телевизионные программы. Фразовый глагол  «to turn» 1 

7.  Семейный вечер перед телевизором 1 

8.  Совершенные времена страдательного залога 1 

9.  Диалог о телевизионных программах. 1 

10.  Интервью с американской звездой. 1 

11.  Современное  телевидение: за и против. 1 

12.  Существительные множественного числа. Самостоятельная работа 1 

13.  Родители и дети о телевидении.  1 

14.  Новейшее СМИ. Словообразование: отрицательные префиксы. 1 

15.  Существительные media, data. Разговорные клише. Самостоятельная работа. 1 

16.  Как писать письма. 1 

17.  Разные  мнения об Интернете. 1 

18.  Интернет и телевидение в современной жизни. 1 

19.  Диагностическая работа №1 (аудирование, чтение) 1 

20.  Радиопрограммы в классе. 1 
21.   Префиксы и множественное число существительных. Проверь себя.  1 
22.  Лексико-грамматические упражнения 1 

23.  Контрольная работа №1 (лексика, грамматика)  1 

24.  Анализ  работ. Проекты о СМИ. 1 

 Раздел II. Печатные  издания 24 

25.  Книги, газеты, журналы. Сокращения в СМС сообщениях. 1 

26.  Новая  лексика. Синонимы 1 

27.  Работа с текстом «Письмо читателя» 1 

28.  Артур Конан Дойль  и  герои его книг. Синонимы. 1 
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29.  Величайшие  библиотеки мира. 1 

30.  Любимые книги. Категории книг.. 1 

31.  Неопределенные местоимения. Новая лексика. Самостоятельная работа. 1 

32.  Великие писатели: Жюль  Верн, Герберт Уэльс. 1 

33.  Британская пресса. Английские причастия. 1 

34.  История первопечатания. Причастие I. 1 

35.  Газетные заголовки. Фразовый  глагол «to look». 1 

36.  Письмо другу о популярных газетах в России. 1 

37.  Фразовый глагол «to look.» Самостоятельная работа. 1 

38.  Николай Гумилев. Причастие I 1 

39.  Новая лексика. Глаголlie. Разговор по телефону. 1 

40.  Детские книги. Герундий. Суффиксы -ly, -ous, -ment. 1 

41.  Журналисты и журналистика. 1 

42.  Джоан Ройлинг и герои ее книг. 1 

43.  Диагностическая работа №2(аудирование, чтение) 1 

44.  Использование Причастия 1. Проверь себя. Самостоятельная работа. 1 

45.  Полугодовая  контрольная  работа №2 (лексика, грамматика) «Печатные  

издания 

1 

46.  Анализ работы. Энциклопедия «Британика» 1 

47.  Английские идиомы. Моя  любимая книга. 1 

48.  Как я провел зимние каникулы. Монологи. 1 

 Раздел III. Наука и технологии 28 

49.  Новый год.  Великие  изобретения и открытия. 1 

50.  Что такое наука и что такое технология? 1 

51.  История создания компьютеров. Герундий. 1 

52.  Омонимы. Джетро Тулл – великий изобретатель. 1 

53.  Великий экспериментатор Фрэнсис Бейкон. 1 

54.  История технологий. Герундий. 1 

55.  Инструменты и приспособления разных веков. 1 

56.  История изобретения зонтиков. 1 

57.  Орудия труда и инструменты 1 

58.  Словообразование: префикс en- и суффикс –en.Самостоятельная работа 1 

59.  Кто изобрел чулки? История технологий. 1 

60.  Гиппократ. Изобретения в медицине. 1 

61.  Интересные изобретения. Инфинитив. 1 

62.  Великие советские космонавты. Артикли. 1 

63.  Фразовый глагол break. Новая лексика. 1 

64.  Незабываемые события (покорение космоса). 1 

65.  Нейл Армстронг и лунная экспедиция. 1 

66.  Планеты. Исследования в космосе. 1 

67.   Артикль с именами существительными. Самостоятельная работа. 1 

68.  НЛО: правда или вымысел? 1 

69.  Мобильные телефоны полезны или вредны? 1 

70.  Диагностическая работа №1 (аудирование, чтение) 1 

71.  Английские идиомы. История покорения космоса. 1 

72.  Использование «фразового глагола «break» Проверь себя. Самостоятельная работа. 1 

73.  Контрольная работа №3 (лексика, грамматика) «Наука и технологии» 1 

74.  Анализ   работы. Текст «Британские моряки» 1 

75.  Подготовка материалов для проектов о науке. 1 

76.  Защита проектов о науке. 1 
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 Раздел IV. Я – подросток 23 

77.  Жизнь и проблемы подростков. 1 

78.  На что подростки тратят деньги. Наречия. 1 

79.  Сложное дополнение. Необычная школа 1 

80.  Американский английский 1 

81.  Наречия в английском языке Самостоятельная работа 1 

82.  Подростки и домашние питомцы.  1 

83.  Интервью со звездой. Сложное дополнение 1 

84.  Родители и подростки.  1 

85.  Сложное дополнение. Словообразование. Самостоятельная работа 1 

86.  Как подростки относятся к экзаменам и тестам. 1 

87.  Диагностическая работа (аудирование, чтение) 1 

88.  Анализ диагностической работы. 1 

89.  Как и где отдыхают подростки. 1 

90.  Как и где отдыхают подростки. Выполнение упражнений. 1 

91.  Молодежные движения и организации. 1 

92.  Подростки и школьная форма. 1 

93.   Что читают подростки? Идиомы. 1 

94.  Что значит быть подростком? 1 

95.  Английские идиомы. Проверь себя. Самостоятельная работа. 1 

96.  Сложное дополнение. Образование, употребление в речи и на письме. 1 

97.  Лексико-грамматические упражнения. «Сложные дополнения, словообразование» 1 

98.  Итоговая контрольная работа №4 (лексика, грамматика) «Я – подросток» 1 

99.  Анализ работ. Интервью с работодателем. 1 

100.  Проблемы сельской молодежи. 1 

101.  Повторение пройденного материала за   курс 9го класса 1 

102.  Обобщающий урок за курс 9го класса 1 

 

 
2.2.6. Рабочая программа учебного предмета ««Немецкий язык» 

(как второго иностранного языка) 
для учащихся 6-8 классов 

Рабочая программа по немецкому языку  для учащихся 6-8 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №1897 

от 17.12.2010 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует 
Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом 

№___________.  Рабочая программа разработана на  на основе авторской программы Аверина 

А.А., Джин Ф., Рорман Л. Предметная линия учебников «Горизонты» 5 – 9 классы и в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом.  

Рабочая программа определяет цели и задачи обучения немецкому языку на начальном этапе, 

содержание, требования к знаниям, умениям, навыкам по окончании курса. Программа рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Цель программы  
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-достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющего общаться на немецком языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями изучаемого языка, 

так и с представителями других стран, которые используют немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Задачи программы: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах;  

  

Программа учебного предмета рассчитана на  105 часов: 

6-8  классы - 1 час в неделю, по 35 часов/ год. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

                                                   основного общего образования по годам обучения 

6 класс 

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения немецкого языка как 2 иностранного языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,  

            план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
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 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

 

Ученик 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 

Ученик 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. 

 

Ученик 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  

Ученик научится:  

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

            явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления,            

           нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

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

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя  

            понимание прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  
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Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность,  

            адрес и т. Д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых  

           в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:  

           сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность,  

                                   извинения, просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
 

Ученик 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 

Ученик 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 
 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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  
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        особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,  

                                   соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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 в немецком языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной  

            школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в  

            соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

Ученик 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 и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по  

            сходству с русским языком, по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими  

           формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и  
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        отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в  

                                    утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими  

            обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами; 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по  

            правилу, и исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные,  

           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; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной  

            степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного и страдательного  

            залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ 

отделяемыми приставками, возвратные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями: времени; условия; цели; определительные; 

                        распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + 

Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, причастия Iи II,  

          отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета,  

           принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала 

 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

 
7 класс 

Личностные результаты 
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 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 учетом 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 нем взаимопонимания. 

- 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. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты 
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (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, составлять 

план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию). 

- 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 (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 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, 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). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (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, 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). 

- 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 (подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на 
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основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, критически оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем 

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. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ, 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 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях  

    неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в   

    рамках освоенной тематики (о каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и 

профессиях, о школе, о дружбе, о внешности и одежде,  

   о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, об известных личностях из 

России и немецкоязычных стран, о себе и других  

   людях); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 формулировать аргументы за и против; 

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

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
  вести диалог-обмен мнениями; 

  брать и давать интервью; 

  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

  кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.). 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 
  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления,  

     нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 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. 

             

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 
 писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

  создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

    краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать  

    совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах. 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей  

   (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия  

    фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
  кативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов,    

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей 

тематики: «Межличностные взаимоотношения»,  

«Мой лучший друг / подруга», «Животные», «Школьная жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя 

семья», «Поход по магазинам», «Мой дом», «Это  

  вкусно», «Свободное время», «Внешность и мода», «Праздники», «Мой город», «Каникулы». 

«Каникулы», «Погода, климат», «Выбор   профессии», «Дружба», «Средства массовой 

информации», «Жизнь в обществе», «Внешность и мода», «Школьная жизнь», «Известные 

личности». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах 

изученной тематики в соответствии с  

    коммуникативной задачей; 

изученной тематики в соответствии с  

   коммуникативной задачей: 

- имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, -ung, -keit, -

heit, -nis, -ei, -um, приставок ge-, un-   

  субстантивации глаголов, прилагательных, словосочетаний 

(das Sprechen, das Äußere, das Zähneputzen, das Zusammenleben);  

  безаффиксального сокращения глагола (der Streit, der Vortrag); 

- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, приставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставок un-, super-; 

- причастия с помощью суффикса -t. 

             Ученик получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 

образованные с помощью отделяемых и неотделяемых  

    приставок; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

             распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его      

                целостности (zuerst, dann, zum Schluss, deshalb, also); 

    распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы. 

Грамматика 

Ученик научится: 
  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в  

   соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной  

  форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной  

  форме) и восклицательные; 

  распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ ein Junge. Er ist klein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- безличные предложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с союзом wenn; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном, винительном и дательном падежах; 

- глаголы в настоящем времени (Präsens), в т.ч. глаголы с изменяемой корневой гласной и 

отделяемой приставкой, модальные глаголы; 

- глаголы haben и sein в прошедшем времени Präteritum; 

- слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в прошедшем времени Perfekt; 

- глаголы в повелительном наклонении (Imperativ) в формальной и неформальной 

ситуациях общения; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- личные местоимения в винительном падеже (в качестве прямого дополнения и 

косвенного дополнения после предлога für), в дательном   

   падеже; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов. 

- наречие gern в сравнительной и превосходной степени (lieber, am liebsten); 

- отрицание nicht, kein, nein, doch; 

- предлоги времени (im, am, um, ab, von, bis); 

- предлоги направления (aus, nach); 

- предлоги места (in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an). 
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Ученик получит возможность научиться 
   распознавать и употреблять в речи: 

               - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (im, am, vom, zum); 

               - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (ins, ans, aufs); 

               - отрицание nichts; 

               - имена существительные с предлогами, требующими дательный падеж 

(seit, bei, aus, nach, zu, bei, von, mit); 

               - сложносочиненные предложения с союзами aber, deshalb; 

               - глаголы с отделяемыми приставками в прошедшем времени Perfekt. 

               - имена прилагательные в превосходной степени (der wichtigste Tag); 

               - глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

               - сравнительные обороты с союзами als и wie. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые  

      в Германии; 

 представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к средствам массовой 

информации, Россию, ее климат и традиции  

   на немецком языке; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
   использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

   находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
   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.; 

   выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

   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. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

ответственно относиться к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

• личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; уважительному 

отношению к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• умению сотрудничать с взрослыми и сверстниками, находить выходы из спорных ситуаций; 

• работе с ориентацией на результат. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• иметь представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
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• уважению к культурным ценностям англоговорящих народов через знакомство с 

художественными произведениями, участие в проводимых праздниках; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;развивать 

чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной детской 

художественной литературы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

смысловому чтению текстов различных стилей и жанров, осознанно строить и понимать устное и 

письменное высказывание на немецком языке в доступных типичных речевых ситуациях с учетом 

коммуникативных потребностей и возрастных, речевых возможностей учащегося. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных и условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и осуществлять осознанный 

выбор 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. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

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; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планировать и регулировать свою деятельность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

формировать и развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• самостоятельно определять тему, планировать и выполнять учебный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Учащийся научится: 

в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос и 

диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти предложений), выражая при 

этом на элементарном уровне свое отношение к предмету высказывания и пользуясь основными 

коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом, характеристикой). 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих изученный 

языковой материал и соответствующих уровню развития детей и их интересам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и одноклассников, 

связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и вербально/невербально реагировать на 

них. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале; 

читать про себя с пониманием основного содержания короткие, простые тексты, имеющие ясную 

логическую структуру и соответствующие интересам и уровню подготовки учащихся; 

читать про себя с извлекать полною информацию из текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале. 

 

Письмо 

Учащийся научится: 

владеть техникой письма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

Учащийся научится: 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
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Cоциокультурные знания, навыки, умения 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных 

странах в сравнении с нормами, принятыми в    

  родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и  

  межкультурного общения; 

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в  

  странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, 

художественных произведениях, произведениях  

  искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише наиболее распространенной  

  оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых  

  распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной 

культуре; 

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний,  

  предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / 

аудирования в зависимости от коммуникативной  

  задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 

изобразительные, содержательные, смысловые и др.)  

  при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями,  

  мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как  

  средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и  

  межкультурных контактов в доступных пределах; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через  

  непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения. 

 

В эстетической сфере: 

• представление об эстетических идеалах и ценностях; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

В трудовой сфере: 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции  

  лидера, так и в позиции рядового участника); 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

В физической сфере: 

• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

• потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

II. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» основного общего образования по 

годам обучения 

6 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

I. Mein Zuhause. – Мой дом. 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж 

(определённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; вести диалог-

расспрос о местоположении предметов; описывать картинки, используя предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное 

состояние человека. Заполнять формуляр (анкету); говорить о работе по дому; воспринимать и 

воспроизводить на слух песню, различать оттенки настроений. Соотносить текст и визуальную 

информацию; задавать вопросы о домашних обязанностях с использованием модального глагола 

müssen. Представлять в классе результаты опроса. Давать указания в единственном, 
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множественном числе и вежливой форме; читать и понимать страноведческий текст, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 

 

II. Das schmeckt gut. – Это вкусно. 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Неопределённо-личное 

местоимение man; предлоги in, aus. Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с 

использованием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить, что учащиеся любят 

есть на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально реагировать на 

услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять идеальное меню для 

школьной столовой (проект). Рассказывать о своей национальной кухне. Спрягать известные 

глаголы и употреблять их в утвердительной и вопросительной формах. Понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т.д.) Инсценировать 

диалоги по теме: «В школьной столовой», «В закусочной». 

 

III. Meine Freizeit. – Моё свободное время. 

Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по буквам 

названия месяцев и времён года; рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и сравнивать 

информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул в немецкоязычных 

странах и в своей стране. Описывать людей; читать и понимать электронное письмо, находить 

нужную информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. Воспринимать на слух и 

разыгрывать диалог на тему «Планирование свободного времени». Писать диалоги о 

планировании свободного времени с опорой на образец. Проводить интервью о распорядке дня, 

записывать информацию и сообщения на основе собранного материала. Читать объявления в 

газетах и находить нужную информацию. Читать и понимать текст страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию. 

Сравнивать информацию о каникулах, оценках в станах изучаемого языка и в России. 

 

IV. Kleine Pause. – Маленькая перемена. 

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и понимать 

тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и языковой догадки. 

Играть в грамматические игры, работать в группах и парами. Петь рождественские песенки; 

создавать рождественский проект. 

 

V. Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо. 

Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. Отвечать 

на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. Писать побудительные 

предложения; придумывать и записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать людей, 

используя информацию из текста. Читать страноведческий текст о школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в Германии; беседовать по нему, а также читать тексты о моде 

(письма читателей). Воспринимать на слух и вести диалоги о моде. Описывать внешность 

человека, одежду и отношение к моде; описывать себя. Играть в грамматические игры. 

 

VI. Patys. – Вечеринки. 

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и haben; указание 

времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, писать и вести 

диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор подарка). Оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читать объёмные тексты, находить нужную информацию. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Создавать проект – план праздника, 
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обсуждать проект в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum глаголов sein и haben. 

 

VII. Meine Stadt. – Мой город. 

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; прошедшее разговорное 

время Perfekt (рамочная конструкция). Расспрашивать о своём городе; описывать иллюстрацию. 

Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, понимать 

ответ, а также самому объяснять дорогу. Читать и понимать электронное письмо, построенное на 

изученном языковом материале. Читать и понимать страноведческие тексты; понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

 

VIII. Ferien. – Каникулы. 

Употреблять das Partizip II; употреблять Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция. Вести диалоги на основе изученного материала (планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя 

прошедшее разговорное время. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 

понимать страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. Планировать 

поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодёжных турбазах в этих странах (проект). Писать открытку с места отдыха. 

Употреблять в речи изученный грамматический материал. 

 

IX. Grosse Pause. – Большая перемена.  

Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Дискутировать 

на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять знания, приобретённые 

за год. 

 

7 класс –35 часов (1 час в неделю) 

 

I. Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы? 

Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее разговорное 

время Perfekt – Partizip II. Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем 

времени (Präteritum, Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения ich glaube, vieleicht. 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество качественных 

прилагательных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и соотносить 

прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. Письменно составлять 

вопросы для викторины и отвечать на них. Читать и понимать страноведческий текст о 

Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно было 

догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и 

разыгрывать диалоги. 

II. Meine Pläne. – Мои планы  

Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. Высказывать свои надежды и 

желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чём-либо, 

составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном 

предложении. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную 

информацию. Составлять диалоги и  рассказывать о профессиях. Читать страноведческие тексты о 

выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, 
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обсуждать её, составлять план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его 

выполнению. 

III. Freundschaft. – Дружба. 

Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень 

прилагательных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, понимать, составлять и 

разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить, предлагать помощь; сравнивать качественные 

прилагательные в немецком, английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, используя личные местоимения в дательном падеже. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать 

сообщения в чате, находить нужную информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу 

прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе. Обобщать грамматический 

материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать 

комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью иллюстраций, определять 

порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen. 

IV. Kleine Pause. – Маленькая перемена  

Совместно с подругой\другом принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о своей 

дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. Играть в грамматические игры, работать в группах, 

парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух текст, подбирать 

иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь рождественские песни. 

Собирать и представлять информацию и иллюстрированный материал по теме «Рождество» 

(проект). 

V. Bilder und Töne. – Изображение и звук. 

Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn; 

придаточные предложения в начале сложного предложения. Читать комикс, 

соотносить иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Адекватно произносить заимствованные слова. Проводить интервью в классе об использовании 

электронных средств информации и коммуникации, на его основе составлять статистику и 

обсуждать её. Читать и понимать страноведческий текст о средствах информации в 

немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной информации о средствах 

информации и коммуникации в нашей стране. Инсценировать мини-диалоги, используя 

модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ. 

VI. Zusammenleben. – Взаимоотношения. 

Употреблять возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Воспринимать на 

слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Читать текст, находить информацию о возвратных глаголах, обобщать её; описывать 

фотографии (письменно). Составлять письменное высказывание о своём эмоциональном 

состоянии (радость, грусть, злость и т.д.); расспрашивать об этом одноклассников. Составлять 

вопросы. Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о 

том, как закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и 

инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание текста и 

интервью, отвечать на вопросы. 

VII. Das gefällt mir. – Это мне нравится. 

Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein. 

Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в 

дательном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать окончания 

прилагательных при склонении. Применять знания склонения прилагательных в грамматической 

игре. Составлять таблицу и на её основе описывать внешность человека. Выражать мнение по 

поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. 
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Читать с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

VIII. Mehr über mich. – больше обо мне. 

Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. Описывать человека, 

высказывать предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный 

материал. Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст большого объёма, содержащий 

незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую догадку. 

Употреблять в речи изученный грамматический материал. Называть даты рождения известных 

личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о них в Интернете (проект). Составлять 

письменное высказывание о времени, проведённым в школе. 

IX. Grosse Pause. – Большая перемена. 

Читать и воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 

Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять знания, 

приобретённые за год. 

 

8 класс –35 часов (1 час в неделю) 

I. Fitness und Sport. – Фитнес и спорт. 
Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о спорте. 

Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя 

лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным 

репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 

на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Читать, 

понимать и придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную 

информацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. 

Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных 

глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в немецкоязычных 

странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися. Выполнять задания, 

направленные на тренировку памяти и внимания. 

II. Austausch. – Школьный обмен. 

Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. Воспринимать 

на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из 

текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в Германии и России. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, 

делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Читать тексты и находить заданную 

информацию. Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, 

ободрение, утешение). Говорить о проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои 

опасения и заботы, используя известные речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную 

информацию (записи в дневнике). Объяснять слова по-немецки. Создавать проект о школьном 

обмене с Германией (проект). 

III. Unsere Feste. – Наши праздники. 

Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, понимать 

диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном материале, 

находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и 

понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Читать, 

понимать и отвечать на электронные письма, рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и 

возражать. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Делать 

сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или 

России (проект). 

IV. Kleine Pause. – Маленькая перемена  
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Использовать приобретённые лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к к 

контролю устной речи. Составлять список советов по подготовке к контролю устной речи 

(проект). Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать в заданной 

ситуации. 

V. Berliner Luft. – Воздух Берлина. 

Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать страноведческий 

текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. Воспринимать на 

слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать сообщения о 

Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. Делать 

презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся. (проект). Описывать 

маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование 

в городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать аутентичные тексты о 

культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о 

покупке билетов. 

VI. Welt und Umwelt. – Мы и окружающий мир. 

Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания   eener, niemand, nichts, nie. 

Словообразование. Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать 

лексику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. Читать, воспринимать на слух и 

понимать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны 

окружающей среды. Читать и понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме 

и давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать и представлять информацию и 

иллюстрационный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект). 

VII. Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну. 

Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; 

словообразование; сложные существительные; ударение в сложных существительных. Читать и 

понимать страноведческий текст о о междугородних поездках в Германии, составлять вопросы к 

нему. Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный 

грамматический материал (склонение прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалог 

о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. Употреблять в речи предлоги места и 

направления. Планировать поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о 

покупке билетов, используя вежливый переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не 

нравится. Соглашаться и отклонять предложения. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенных на изученном материале. 

VIII. Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка.  

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные формы. 

Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. Читать 

тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий материал о 

мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в 

дательном и винительном падежах. Воспринимать на слух песню, понимать и находить 

информацию о подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. Составлять план 

вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять речевые образцы в ситуации 

«Прощание». Говорить о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. Восстановить 

диалог, используя визуальную опору. Воспринимать на слух, понимать и писать на разных языках 

пожелания на прощание. 

IX. Grosse Pause. – Большая перемена. 

Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги; 

готовиться к устному экзамену. Употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные 

существительные и их составные части. 
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III. Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» по 

годам обучения 

          6 класс 

№  Тема урока Кол-во часов 

               Раздел 1: Мой дом                                                                                                                                         

4 часа 

1. Введение лексики по теме «Мой дом». 1 

2. Местоположение предметов в комнате. 1 

3. Описание своей комнаты. Предлоги с двойным управлением. 1 

4. Повелительное наклонение. Проект «Дом моей мечты». 1 

               Раздел 2: Это вкусно                                                                                                                                  

5 часов 

5. Введение в тему «Это вкусно». Работа с диалогами. Спряжение 

слабых глаголов в наст. времени в ед. числе. 
1 

6. Моё любимое меню. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. 
1 

7. Контрольная работа по теме «Это вкусно». 1 

8. Традиционные блюда нашей семьи. Меню нашей столовой. Что 

я ем охотно? 
1 

9. Список покупок для праздника 1 

                Раздел 3: Моё свободное время                                                                                                               

5 часов 

10. Введение лексики по теме «Моё свободное время». 1 

11. Знакомство со структурой электронного письма. Пишем 

электронное письмо 1 

12. Интервью «Наше свободное время». 1 

13. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. Школа 

в России. Отрицание: nicht и kein. 
1 

14. Итоговая контрольная работа за I полугодие 1 

                 Раздел 4: Смотрится                                                                                                                                 

5 часов 

15. Части тела. Введение в тему «Внешность». 1 

16. Одежда и мода.  1 

17 «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже.  1 

18. Образование множественного числа существительных. 1 

19. Описание человека, членов семьи на фотографии. 1 

                Раздел 5: Вечеринки                                                                                                                                  

5 часов 

20.  «Вечеринка». Введение новой лексики по теме. 1 

21.  Приглашение к празднованию дня рождения. Поздравления. 1 

22.  Предложения с союзом «поэтому». Простое прошедшее время 

глаголов «иметь» и «быть». 
1 

23.  Праздник в нашей школе. Проект «Мы планируем вечеринку». 1 

24. Контрольная работа по теме «Вечеринки». 1 

              Раздел 6: Мой город                                                                                                                                      

5 часов 
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                                                                 7 класс 

25.  «Мой город». Введение новой лексики. 1 

26.  Мой путь в школу. Как ориентироваться в городе? 1 

27.  Предлоги дательного падежа. 1 

28.  Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 1 

29.  Выходные во Франкфурте. Работа с текстом. 1 

              Раздел 7: Каникулы                                                                                                                                      

6 часов  

30.  Каникулы. Введение новой лексики. Мы собираем чемодан в 

дорогу 
1 

31.  Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или 

против. 
1 

32.  Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 1 

33. Итоговая контрольная работа по пройденному материалу. 1 

34.  Каникулы в России и за рубежом. Обобщающий урок. 1 

35. Обобщение пройденного материала. 1 

№  Тема урока 
К           Кол-во 

             Часов  

                              Какими были каникулы?                                                                     4 часа   

1. 14 сентябрь 1 

2. 21 сентябрь 1 

3. 28 сентябрь 1 

4. Причастия. 1 

5. Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала. 1 

           Планы на будущее                                                                                  5 часов 

6. Мечты 1 

7. Я хотел бы стать… Профессии 1 

8. Контрольная работа по теме «Планы на будущее». 1 

9.  Анализ работы. Мои планы на будущее 1 

10. Профессиональное образование. Повторение пройденного 

материала.  
1 

                               Дружба                                                                             5 часов 

11. Друзья и подруги.  1 

12. Качества личности. 1 

13. Хороший друг, какой он? 1 

14. Сравнения. Сравнительная степень. Выполнение упражнений. 1 

15. Контрольная работа по теме «Дружба». 1 

                     Изображение и звук                                                              4 часа 

16. Электрические приборы. Средства коммуникации  1 

17 Интервью с Лизой. Модальный глагол dürfen 1 

18. Телеканалы и радиостанции. 1 

19. Интернет-проект: Ваша телепрограмма на немецком языке 1 

                                                                                                                                        5 часов 

20.  Самочувствие. Я радуюсь/сержусь, если … 1 

21.  Школа К. Штреля в Марбурге. Интервью с ученицей 1 
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                            8 класс 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

                                                                    Фитнес и спорт                                                                                     

5 часов 

1. Важен ли спорт? Введение ЛЕ. Совершенствование навыков говорения 1 

2. Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии. Работа с текстами 1 

3. Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени 1 

4. Неудавшаяся встреча. Упрек. Извинение. Учимся извиняться и 

переспрашивать 
1 

5. Обобщение и систематизация материала по теме «Фитнес и спорт».  1 

                                                                             Школьный обмен                                                                         

5 часов                                                                   

6. Школьный обмен. Введение ЛЕ. Совершенствование навыков аудирования 1 

7. Линда едет за границу. Заполнение анкеты. Формирование культуры письма.  1 

8. Линда в Шанхае. Квартира. Употребление предлогов.  1 

9. Правила оформления личного письма. Вопросительное предложение 1 

10. Обобщение и систематизация материала по теме «Школьный обмен».  1 

                                                                      Наши праздники                                                                                

5 часов                                                                                           

11. Знакомство с немецкими праздниками. Введение ЛЕ. Совершенствование 

навыков говорения.  
1 

12. Особенности праздников в Германии, Австрии и Швейцарии. Работа с 

текстами и изображениями 
1 

13. Написание электронного письма о празднике 1 

14. Подготовка проекта «Немецкие праздники». Работа с Интернет-ресурсами. 

Поиск информации.  
1 

15. Защита проектов. Контроль навыков говорения и чтения по теме 

«Праздники» 
1 

                                                                              Воздух Берлина                                                                           

5 часов                                                                                 

22.  Ориентация и способность к передвижению. 1 

23.  
 
Взаимоотношения в интернате. 

 

1 

24. Контрольная работа по теме «Взаимоотношения». 1 

                   Это мне нравится                                                                 5 часов 

25.  Что кому нравится?  Мне нравится /не нравится … 
 

1 

26.  Прилагательное перед существительным после неопределенного артикля. 1 

27.  Описываем внешность 1 

28.  
  
Покупки 

 

1 

29.  Контрольная работа по теме «Это мне нравится». 1 

                              Подробнее о себе                                                                          6 часов 

30.  Какое сегодня число? Важные дни. Даты. 1 

31.  Школьная жизнь.  Важные этапы в (школьной) жизни. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

32.  Контрольная работа по теме «Планы на будущее». 1 

33. Анализ контрольной работы. Повторение пройденного материала. 1 

34.  Обобщение и систематизация изученного материала 1 

35. Подведение итогов года 1 
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16. Достопримечательности Берлина. Введение ЛЕ.  1 

17 Песни о Берлине. Совершенствование навыков аудирования.  1 

18. Падежи. Тренировка навыков употребления 1 

19. Транспорт в Берлине. Покупка билета.  Обобщение и систематизация 

материала 
1 

20. Контрольная работа по теме «Воздух Берлина».  1 

                                                                       Мы и окружающая среда                                                                 

5 часов                                                                                      

21. Места и погода. Введение ЛЕ. Совершенствование навыков чтения. 1 

22. Преимущества и недостатки проживания в разных местах 1 

23.  Придаточные предложения.  1 

24. Образование существительных от глаголов. Обобщение и систематизация 

материала 
1 

25. Контрольная работа по теме «Мы и окружающий мир».  1 

                                                                           Путешествие по Рейну                                                                 

5 часов                                                                                  

26.  Города на Рейне. Работа с текстами в группах. Совершенствование навыков 

поискового чтения 
1 

27.  Описание места проживания.  1 

28.  Планируем путешествие. Развитие диалогической речи в ситуации 

«Интервью» 
1 

29.  Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала по теме 

«Путешествие по Рейну».  
1 

30. Контрольная работа по теме «Путешествие по Рейну»  1 

                                                                               Прощальная вечеринка                                                            

5 часов 

31.  Переезд за границу. За и против 1 

32.  Прощальный подарки. Что мы хотим тебе подарить? 1 

33. Что нам нужно для вечеринки? Контроль навыков письма и чтения. 1 

34.  Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала. 1 

35. Прощание. Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

                                                            
 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Математика»для учащихся 5-9 классов 

 

      Рабочая программа по математике  предназначена для учащихся 5-9 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом  МОН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (с изменениями и дополнениями),  Примерной основной  образовательной  

программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО от 08.04.2018 №1\15. и 

положения МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Содержание программы отражает требования  примерной программы по математике и 

составлена  на  основе УМК: «Математика», 5,6  классы С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин, Москва «Просвещение», 2018 год;«Алгебра» 7,8,9 классы   Макарычев 

Ю. Н,  Н. Г. Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. Феоктистов. Просвещение, 2018 год. «Геометрия» 7-9 

классов, Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2019 год 

     В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  основного общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  730 часов: 
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5-8 классы – 4 часа в неделю, по 140 часов /год; 

9  класс - 5 часов в неделю,  170 часов / год. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создания 

культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 

основного содержания математического образования. 

 

   I. Планируемые результаты освоения предмета 

 

В 5 классе 

Предметные: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 
геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для  нахождения 
информации; 
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 знать основные способы представления и анализа статистических данных, 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

Метапредметные: 

регулятивные 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 

 

познавательные 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
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решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решений учебных 
математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКГ- компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе    с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

  

коммуникативные 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

В 6 классе 

 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах. 
 

Личностные результаты:  
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  
Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 давать определения понятиям.  
Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

В  7 классе 

Предметные результаты:(алгебра) 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах. 
 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 9) умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные(геометрия) 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 
об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
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математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении в сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 формирование и развитие учебной компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

В 8 классе: 

Предметные результаты:(алгебра) 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах. 

 

Личностные результаты  

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в обучении, 

технология оценивания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
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 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого,  различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 
В предметном направлении( геометрия): 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 
В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать  

гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, значимости 

для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

 

В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 

В 9 классе: 

Предметные результаты:(алгебра): 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах. 

 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
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труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты:(геометрия) 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический), развитие способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, многогранниках, 
телах вращения и различных способах их применения; 

 умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

 правильно употреблять термины; 

 сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса. 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 

 

 

Выпускник в результате освоения программы научится: 

В 5 классе 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 



218 
 

 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 
точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 
или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

В 6 классе: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; 

  находить значения числовых выражений; 

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

  решать текстовые задачи; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин; 

  решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
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В 7 классе: 

 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). 

 иметь первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 

 

В 8 классе: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 
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 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между  

 векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов 

от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила 

симметрии; 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

В 9 классе:  

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,  
символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых  

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания  
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для  

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической  

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к  

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических  
данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или  
комбинаций. 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);  

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; решать задачи на 

доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

 находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически; находить вектор, равный 
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произведению заданного вектора на число;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

В результате освоения программы выпускник получит возможность научиться: 

В 5 классе: 

 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разделов 
курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений: 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

в 6 классе: 

 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разделов 
курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

В 7 классе: 

 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения); 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
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 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

в 8 классе : 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения); 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства. 
 

В 9 классе:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения); 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
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анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

 приобрести опыт выполнения проектов; 

 измерение геометрических величин; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

II.  Содержание учебного предмета 

 

 

№ Названия разделов Количество 

часов 

5 класс 

1.  Натуральные числа и нуль 

Повторение курса начальной школы. 

 Ряд натуральных чисел.  

Десятичная система записи натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел. 

Сложение.  

Законы сложения.  

Вычитание.  

Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. 

Умножение. Законы умножения. 

Распределительный закон. 

Сложение и вычитание чисел столбиком. 

Умножение чисел столбиком. 

Степень с натуральным показателем. 

Деление нацело.  

Решение текстовых задач с помощью умножения и деления.  

Задачи «на части».  

Деление с остатком.  

Числовые выражения.  

Нахождение двух чисел по их сумме и разности.  

 

30 

2.  Измерение величин 

Прямая. Луч. Отрезок  

Измерение отрезков  

Метрические единицы длины 

Представление натуральных чисел на координатном луче 

Окружность и круг. Сфера и шар 

Углы. Измерение углов  

Треугольники 

Четырехугольники 

Площадь прямоугольника. Единицы площади 

Прямоугольный параллелепипед  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема 

Единицы массы  

20 
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Единицы времени  

Задачи на движение  

Многоугольники  
3.  Делимость натуральных чисел 

Свойства делимости  

Признаки делимости  

Простые и составные числа 

Делители натурального числа  

Наибольший общий делитель  

Наименьшее общее кратное  

 

14 

4.  Обыкновенные дроби 

Понятие дроби  
Равенство дробей  

Задачи на дроби 

Приведение дробей к общему знаменателю  

Сравнение дробей  

Сложение дробей 

Законы сложения  

Вычитание дробей  

Умножение дробей  

Законы умножения. Распределительный закон 

Деление дробей  

Нахождение части целого и целого по его части  

Задачи на совместную работу  

Понятие смешанной дроби  

Сложение смешанных дробей  

Вычитание смешанных дробей  

Умножение и деление смешанных дробей  

Представление дробей на координатном луче 

Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда  

 

55 

5.  Повторение  

Натуральные числа 

Измерение величин 

Итоговая контрольная работа 

Делимость натуральных чисел 

Обыкновенные дроби 

Решение задач 

15 

 

6 класс 

1.  Повторение 

Дроби.Арифметические действия над дробями 

Решение задач на движение 

2 

2.  Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин 

Масштаб 

Деление числа в заданном отношении 

Пропорции 

Прямая и обратная пропорциональность 

Понятие о проценте 

25 
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Задачи на проценты 

Круговые диаграммы 
3.  Целые числа 

Отрицательные целые числа 

Противоположное число 

Модуль числа 

Сравнение целых чисел 

Сложение целых чисел 

Законы целых чисел 

Разность целых чисел 

Произведение целых чисел 

Частное целых чисел 

Распределительный закон 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 

Действия с суммами нескольких слагаемых 

Представление целых чисел на координатной оси 

32 

4.  Рациональные числа 

Отрицательные дроби 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел 

Сложение и вычитание дробей 

Умножение и деление дробей 

Законы сложения и умножения 

Смешанные дроби произвольного знака 

Изображение рациональных чисел на координатной оси 

Уравнения 

Решение задач с помощью уравнений 

28 

5.  Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби 

Сравнение положительных десятичных дробей 

Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

Умножение положительных десятичных дробей 

Деление положительных десятичных дробей 

Десятичные дроби и проценты 

Сложные задачи на проценты 

Десятичные дроби произвольного знака 

Приближение десятичных дробей 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 

29 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

Бесконечные периодические десятичные дроби 

Непериодические бесконечные десятичные дроби 

Длина отрезка 

Длина окружности. Площадь круга 

Координатная ось 

Декартова система координат на плоскости 

Столбчатые диаграммы и графики 

14 

7.  Повторение 10 
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7 класс 

Модуль «Алгебра» 

1.  Выражения и их преобразования. Уравнения  
       Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его 

корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные 

учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

 
 

20 

2.  . Функции  

Функция, область определения функции, Способы задания 

функции. График функции. Функция у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи 

её график. 

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными 

понятиями и с графиками функций у=кх+Ь, у=кх. 

 
 

11 

3.   Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. 

Функции у=х
2
, у=х

3
, и их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 
 

11 

4.   Формулы сокращённого умножения  
Формулы(a±b) = a

2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a + b) = а

2
–b

2
 

,[{a±b)(a
2
+ab+b

2
) ] . Применение формул сокращённого умножения к 

разложению на множители. 

Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители 

28 

5.   Системы линейных уравнений  
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 
 

19 

6.  Повторение. Решение задач  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 7 класса). 

 

7 

Модуль «Геометрия» 
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1.   Введение 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и 

тела. Определения, аксиомы, теоремы, следствия, доказательства. 

Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, 

угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие 
равенства фигур 

6 

2.  Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение 

доказывать равенство треугольников с помощью изучен ных признаков; 

ввести новый класс задач — на построение с по мощью циркуля и линейки. 
 

13 

3.  Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельныхпрямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

8 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника  
  Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника   Прямоугольные треугольники, 

их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

  Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные 

свойства треугольников. 
 

14 

5.  Повторение 3 

8 класс 

Модуль «Алгебра» 

1.  Повторение.  

Многочлены.  

Формулы сокращенного умножения. 

2 

2.  Рациональные дроби. 

Рациональные выражения.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Умножение дробей.  

Возведение дроби в степень.  

18 
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Деление дробей. 

 Преобразование рациональных выражений.  

ФУНКЦИЯ У =
𝐾

𝑋
  и ее график.  

3.  Квадратные корни.  

Рациональные числа. 

 Иррациональные числа. 

 Квадратные корни.  

Арифметический квадратный корень. 

 Уравнение  х
2
 = а. 

 Нахождение приближенных значений квадратного корня.  

Функция У=√х и ее график. 
 Квадратный корень из произведения и дроби. 

 Квадратный корень из степени. 

 Вынесение множителя за знак корня.  

Внесение множителя под знак корня.  

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

15 

4.  Квадратные уравнения.  

Понятие квадратного уравнения.  

Неполные квадратные уравнения.  

Выделение квадрата двучлена.  

Формула корней квадратного уравнения.  

Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

Теорема Виета.  

Решение дробных рациональных уравнений.  

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

18 

5.  Неравенства.  

Числовые неравенства. 

 Свойства числовых неравенств. 

 Сложение и умножение числовых неравенств.  

6 

6.  Неравенства с одной переменной и их системы.  

Пересечение и объединение множеств.  

Числовые промежутки.  

Решение неравенств с одной переменной.  

Решение систем неравенств с одной переменной.  

7 

7.  Степень с целым показателем.  

Определение степени с целым отрицательным показателем.  

Свойства степени с целым показателем.  
Стандартный вид числа.  

7 

 

8.  Элементы статистики. 

Сбор и группировка статистических, данных.  

Наглядное представление статистической информации. 

4 

9.  Повторение. 5 

Модуль «Геометрия» 

1.  Вводное повторение. 

Треугольники.  

Признаки равенства треугольников. 

2 

2.  Четырехугольники. 

Многоугольники.  

Параллелограмм. 

Признаки параллелограмма. 

Трапеция. Теорема Фалеса. 

10 
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Задачи на построение. Прямоугольник. 

Ромб, квадрат. 

Осевая и центральная симметрия.  

3.  Площадь. 

Площадь многоугольника.  

Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма.  

Площадь треугольника.  

Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора.  

Теорема обратная теореме Пифагора. 

10 

4.  Подобные треугольники. 

Определение подобных треугольников.  
Отношение площадей подобных треугольников. 

Первый признак подобия треугольников.  

Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Средняя линия треугольника.  

Свойство медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки.  

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  

Задачи на построение методом подобия. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Значения синуса, косинуса, тангенса углов 30°, 45°, 60°.  

Соотношения между сторонами и углами в треугольнике  .  

Решение задач на соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике.  

15 

5.  Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности. 

Градусная мера дуги окружности. 

Теорема о вписанном угле. 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд.  

Свойство биссектрисы угла. 

Серединный перпендикуляр. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Вписанная окружность. 

Свойство описанного четырехугольника.  

Описанная окружность.  

Свойство вписанного четырехугольника.  

13 

6.  Векторы .  

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач.  

6 

7.  Повторение. 2 

9 класс 

Модуль «Алгебра» 

1.  Квадратичная функция.  

 Функция.  

Возрастание и убывание функции. 

 Квадратный трехчлен.  

23 
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Разложение квадратного трехчлена на множители.  

Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. 

 Функция y=ax
2
+bx+с, её свойства, график. 

 Простейшие преобразования графиков функций.  

Решение неравенств второй степени с одной переменной.  

Решение рациональных неравенств методом интервалов.  

Четная и нечетная функции. Функция y=x
n
 

 Определение корня n-й степени. 

2.  Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. 

 Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

21 

3.  Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

 Целое уравнение и его корни.  

Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной.  

Уравнение с двумя переменными и его график.  

Уравнение окружности.  

Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй 

степени.  

Решение задач методом составления систем.  

Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

17 

4.  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

14 

5.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

Примеры комбинаторных задач.  

Перестановки.  

Размещения. 

 Сочетания.  

Относительная частота случайного события. 

 Вероятность равновозможных событий. 

13 

6.  Повторение. 14 

7.  Контрольных работ  - 8 

Самостоятельных работ - 12 

 

Модуль «Геометрия» 

1.  Вводное повторение. 2 

2.  Векторы и метод координат.  

Понятие вектора.  

Равенство векторов.  

Сложение и вычитание векторов.  

Умножение вектора на число.  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

 Координаты вектора.  

Простейшие задачи в координатах.  

Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

20 

3.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  11 
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Синус, косинус и тангенс угла. 

 Теоремы синусов и косинусов.  

Решение треугольников. 

 Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

4.  Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники.  

Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него.  

Построение правильных многоугольников.  

Длина окружности. 

 Площадь круга. 

12 

5.  Движения. 
Отображение плоскости на себя.  

Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии.  

Параллельный перенос.  

Поворот. 

 Наложения и движения. 

8 

6.  Начальные сведения об аксиомах планиметрии.  

Предмет стереометрии.  

Геометрич. тела и поверхности.  

Многогранники.  

Призма: элементы, формулы объема и площади поверхности. 

Параллелепипед и куб.  

Тела вращения: цилиндр и конус. 

 Шар и сфера. 

6 

7.  Об аксиомах планиметрии.  

Аксиомы планиметрии. 

2 

8.  Повторение. 7 

9.  Контрольных работ  - 5 

Самостоятельных работ - 7 

 

 

                            

 

                         III.  Тематическое планирование учебного предмета 

 «Математика» для учащихся 5-9 классов 

5 класс 

№ п/п Название разделов 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Повторение 6 

1.  Действия с многозначными числами. 1 

2 Числовые и буквенные выражения. 1 

3 Действия с величинами. 1 

4 Решение уравнений. 1 

5 Решение задач. 1 

6 Решение текстовых задач.  

Глава 1: «Натуральные числа и нуль»  24 

7 Ряд натуральных чисел 1 

8 Десятичная система записи натуральных чисел. 1 

9 Сравнение натуральных чисел . 1 



232 
 

 

10 Сложение.  Законы сложения 1 

11 Вычитание .Законы вычитания. 1 

12 Решение задач с помощью сложения 1 

13 Решение задач с помощью вычитания 1 

14 Умножение.  Законы умножения.  1 

15 Распределительный закон. 1 

16 Распределительный закон. 1 

17 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1 

18 Контрольная работа №1:«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 

19 Умножение чисел столбиком 1 

20 Умножение чисел столбиком. Свойство частного 1 

21 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления  1 

22 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления  1 

23 Задачи «на части» 1 

24 Решение сложных задач на части. Самостоятельная работа. 1 

25 Деление с остатком Нахождение делимого по неполному частному, 

делителю и остатку 

1 

26 Решение примеров на деление с остатком. Самостоятельная работа. 1 

27 Числовые выражения 1 

28 Контрольная работа №2: 

«Умножение и деление натуральных чисел» 

1 

29 Нахождение двух чисел по их сумме  и  разности 1 

30 Нахождение двух чисел по их сумме и разности  1 

Глава 2 «Измерение величин»  22 

31 Прямая. Луч. Отрезок.. 1 

32 Измерение отрезков .Сравнение отрезков. Самостоятельная работа. 1 

33 Метрические единицы длины 1 

34 Решение задач на соотношения между разными единицами длины 1 

35 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 

36 Построение точек на координатном луче 1 

37 Контрольная работа №3: «Прямая. Отрезок. Измерение отрезков» 1 

38 Окружность и круг. Сфера и шар 1 

39 Углы. Виды углов Измерение углов 1 

40 Треугольник. Самостоятельная работа. 1 

41 Виды треугольников. Периметр треугольника. 1 

42 Четырехугольники. Прямоугольник 1 

43 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1 

44 Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 1 

45 Прямоугольный параллелепипед и его свойства. 1 

46 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы измерения объема. 1 

47 Решение задач с применением формул объема 1 

48 Контрольная работа №4: «Углы. Измерение углов. Треугольник. 

Прямоугольник. Прямоугольный параллелепипед» 

1 

49 Единицы массы. Единицы времени 1 

50 Задачи на движение 1 

51 Задачи на движение по реке. Самостоятельная работа. 1 

52 Задачи на движение в различные направления 1 

Глава 3 «Делимость натуральных чисел»  16 

53 Свойства делимости 1 
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54 Решение задач с использованием свойства делимости 1 

55 Признаки делимости на 10, на 5. на 2 1 

56 Признаки делимости на 9, на 3. 1 

57 Признак делимости на 4. 1 

58 Простые числа. Таблица простых чисел. Самостоятельная работа. 1 

59 Делители натурального числа.   Простой делитель 1 

60 Разложение составного числа на простые множители 1 

61 Применение разложения составного числа на простые множители при 

решении задач 

1 

62 Наибольший общий делитель 1 

63 Взаимно простые числа. Самостоятельная работа. 1 

64 Использование наибольшего общего делителя при решении задач 1 

65 Кратные числа. 1 

66 Наименьшее общее кратное 1 

67 Решение задач на нахождение наименьшего общего кратного 1 

68 Контрольная работа №5: 

«Свойства и признаки делимости. НОД, НОК» 

1 

Глава 4 «Обыкновенные дроби»  62 

69 Доли и дроби 1 

70 Понятие дроби 1 

71 Равенство дробей 1 

72 Основное свойство дроби. Самостоятельная работа. 1 

73 Равенство дробей. Основное свойство дроби 1 

74 Нахождение части числа от целого 1 

75 Нахождение целого числа, если известна его часть. 1 

76 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Самостоятельная работа. 

1 

77 Решение сложных задач на нахождение части числа и числа по его части 1 

78 Общий знаменатель. 1 

79 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

80 Наименьший общий знаменатель. Дополнительный множитель 1 

81 Решение задач на приведение дробей к общему знаменателю. 

Самостоятельная работа. 

1 

82 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

83 Правильная и неправильная дробь 1 

84 Решение зада на сравнение дробей. 1 

85 Сложение дробей с одинаковым знаменателем 1 

86 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 

87 Сложение дробей с разными знаменателями. Самостоятельная работа. 1 

88 Решение задач на сложение дробей 1 

89 Переместительный закон сложения дробей 1 

90 Сочетательный закон сложения дробей   1 

91 Использование законов сложения при сложении дробей 1 

92 Решение задач с использованием законов сложения дробей. 1 

93 Разность дробей с одинаковыми знаменателями 1 

94 Разность дробей с разными знаменателями. Самостоятельная работа. 1 

95 Решение задач на вычитание дробей. 1 

96 Решение текстовых задач на вычитание дробей 1 

97 Контрольная работа №6: 

«Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей» 

1 
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98 Произведение двух дробей 1 

99 Умножение натурального числа на дробь 1 

100 Решение задач на умножение дробей 1 

101 Переместительный и сочетательный законы умножения 1 

102 Распределительный закон умножения. Самостоятельная работа. 1 

103 Частное двух дробей 1 

104 Деление дроби на натуральное число 1 

105 Решение задач на деление дробей 1 

106 Нахождение части целого и целого по его части 1 

107 Нахождение части целого и целого по его части. Самостоятельная работа. 1 

108 Производительность труда. Решение задач. 1 

109 Задачи на совместную работу 1 

110 Решение сложных задач на совместную работу 1 

111 Решение сложных задач на совместную работу. Самостоятельная работа. 1 

112 Понятие смешанной дроби 1 

113 Сложение смешанных дробей 1 

114 Сложение смешанной дроби и натурального числа. 1 

115 Решение текстовых задач на сложение смешанных дробей. 

Самостоятельная работа. 

1 

116 Решение задач на сложение смешанных дробей 1 

117 Вычитание смешанных дробей 1 

118 Упрощения выражений с помощью вычитание смешанных дробей 1 

119 Решение задач на вычитание смешанных дробей 1 

120 Решение сложных заданий на вычитание смешанных дробей 1 

121 Умножение и деление смешанного числа на натуральное число. 

Самостоятельная работа. 

1 

122 Умножение и деление смешанных дробей 1 

123 Нахождение значения числовых выражений, содержащих смешанные числа 1 

124 Решение задач на умножение и деление смешанных дробей 1 

125 Основные арифметические операции со смешанными числами 1 

126 Контрольная работа №7. Сложение, вычитание, умножение и деление 

смешанных дробей. 

1 

127 Представление дробей на координатном луче 1 

128 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

129 Сложные задачи на движение по реке 1 

130 Сложные задачи на движение по реке 1 

5. Повторение  10 

131 Повторение по теме «Натуральные числа» 1 

132 Повторение по теме «Натуральные числа» 1 

133 Повторение по теме «Измерение величин» 1 

134 Повторение по теме «Делимость натуральных чисел» 1 

135 Повторение по теме «Делимость натуральных чисел» 1 

136 Повторение «Обыкновенные дроби». 1 

137 Повторение «Все действия с обыкновенными дробями». 1 

138 Решение задач на движение 1 

139 Решение задач на совместную работу 1 

140 Обобщающий урок   

 

6 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Колич

ество 

часов 
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Повторение (2 ч.) 2 

1 Дроби .Арифметические действия над дробями 1 

2 Повторение. Решение задач 1 

Отношения, пропорции, проценты (25ч.)  

3 1.1 Решение задач на отношение чисел и величин.  1 

4 1.1 Отношение чисел и величин. 1 

5 1.2  Масштаб на плане и на карте. 1 

6 1.3 Деление числа в данном отношении. 1 

7 1.3 Применение отношений при решении задач. 1 

8 1.3 Решение задач на деление чисел в данном отношении. 1 

9 1.4 Пропорция. 1 

10 1.4 Свойства пропорции. 1 

11 1.4 Пропорции. Применение свойств пропорции. 1 

12 1.4 Нахождение неизвестного члена пропорции. 1 

13 1.4 Решение задач с помощью пропорции 1 

14 1.5  Прямая пропорциональность. 1 

15 1.5 Решение задач по теме  

16 1.5  Обратная пропорциональность. 1 

17 1.5 Решение задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости. 1 

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Отношения. Пропорции». 1 

19 1.6 Понятие о проценте. 1 

20 1.6 Вычисление процентов от числа. 1 

21 1.6 Нахождение числа по его известному проценту. 1 

22 1.7 Решение задач на проценты и доли. 1 

23 1.7 Задачи на проценты. 1 

24 1.7 Решение несложных практических задач с процентами. 1 

25 1.7 Решение задач на проценты и доли. 1 

26 1.8 Круговые диаграммы.  

27 Контрольная работа № 2 по теме: «Проценты». 1 

Действия с целыми числами ( 32ч.)  

28 2.1 Отрицательные целые числа. 1 

29 2.2 Противоположные числа. Модуль числа 1 

30 2.3 Сравнение целых чисел. 1 

31 2.3 Появление отрицательных  1 

32 2.4 Сложение целых чисел. 1 

33 2.4 Правило сложения целых чисел с одинаковыми знаками 1 

34 2.4 Правило сложения целых чисел с разными знаками. 1 

35 2.4 Сложение чисел с разными знаками 1 

36 2.5 Законы сложения положительных и отрицательных чисел. 1 

37 2.5 Законы сложения целых чисел. 1 

38 2.6 Определение разности целых чисел.  1 

39 2.6 Разность целых чисел. 1 

40 2.6 Представление разности целых чисел в виде суммы. 1 

41 2.6 Решение уравнений. 1 

42 2.6 Сложение и вычитание целых чисел. 1 

43 2.7 Произведение целых чисел. История математики. 1 

44 2.7 Возведение целых чисел в степень с натуральным показателем. 1 

45 2.7 Переместительное и сочетательное свойства умножения. 1 

46 2.8 Частное целых чисел. 1 
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47 2.8 Нахождение частного целых чисел. Деление чисел с разными знаками. 1 

48 2.8 Деление чисел с разными знаками. 1 

49 2.9 Распределительный закон. 1 

50 2.9 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

51 2.10 Раскрытие скобок перед которыми стоит знак «+». 1 

52 2.10 Раскрытие скобок перед которыми стоит знак «-». 1 

53 2.10 Раскрытие скобок и заключение в скобки. 1 

54 2.10 Решение задач по теме 1 

55 2.11 Действия с суммами нескольких слагаемых. 1 

56 2.11 Действия с положительными и отрицательными числами.  1 

57 2.12 Представление целых чисел на координатной оси. 1 

58 2.12 Расстояние между точками на координатной оси. 1 

59 Контрольная работа № 3 по теме: «Действия с целыми числами 1 

Рациональные числа ( 28ч.)  

60 3.1 Отрицательные дроби. 1 

61 3.1 Модуль положительной и отрицательной дробей. 1 

62 3.2 Рациональные числа. 1 

63 3.2 Основное свойство дроби. 1 

64 3.3 Сравнение рациональных чисел. 1 

 65 3.3 Сравнение дробей с разными знаменателями. 1 

66 3.4 Сложение и вычитание дробей с общим положительным знаменателем. 1 

67 3.4 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

68 3.5 Умножение дроби на целое число. 1 

69 3.5 Умножение и деление дробей.  1 

70 3.5 Решение задач по теме 1 

71 3.6 Законы сложения и умножения. 1 

72 Контрольная работа № 4 по теме: «Действия с рациональными числами» 1 

73 3.7 Смешанные дроби произвольного знака. 1 

74 3.7 Сложение и вычитание смешанных дробей. 1 

75 3.7 Умножение смешанных дробей. 1 

76 3.7 Деление смешанных дробей. 1 

77 3.8 Изображение рациональных чисел на координатной оси. 1 

78 3.8 Среднее арифметическое нескольких чисел. 1 

79 3.8 Нахождение координат середины отрезка. 1 

80 3.9 Уравнения. 1 

81 3.9 Нахождение корня уравнения. 1 

82 3.9 Решение уравнений. 1 

83 3.9 Решение уравнений с помощью распределительного закона. 1 

84 3.10 Решение задач с помощью уравнений. 1 

85 3.10 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

86 3.10 Решение текстовых задач. 1 

87 Контрольная работа № 5 по теме: «Уравнения» 1 

Десятичные дроби (29 ч.)  

88 4.1 Понятие положительной десятичной дроби. 1 

89 4.1 Целая и дробная часть десятичной дроби. 1 

90 4.2 Сравнение положительных десятичных дробей. 1 

91 4.2 Правило сравнения десятичных дробей. 1 

92 4.3 Сложение положительных десятичных дробей. 1 

93 4.3 Вычитание положительных десятичных дробей. 1 

94 4.3 Решение задач с помощью сложения и вычитания десятичных дробей. 1 
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7 класс 

95 4.3 Решение задач по теме 1 

96 4.4 Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 1 

97 4.4 Правила умножения и деления на 10, 100 и т.д. 1 

98 4.5 Умножение положительных десятичных дробей. 1 

99 4.5 Решение задач на умножение десятичных дробей 1 

100 4.5 Возведение в степень десятичной дроби. 1 

101 .4.6 Деление положительных десятичных дробей. 1 

102 4.6 Правило деления десятичной дроби на десятичную дробь. 1 

103 Контрольная работа № 6 по теме: «Действия с десятичными дробями» 1 

104 4.7 Десятичные дроби и проценты. 1 

105 4.7 Решение задач на нахождение процентов данного числа. 1 

106 4.7 Решение задач на нахождение числа по его процентам. 1 

107 4.8 Сложные задачи на проценты. 1 

108 4.9 Десятичные дроби произвольного знака. 1 

109 4.9 Действия с десятичными дробями произвольного знака. 1 

110 4.10 Приближение десятичных дробей. 1 

111 4.10 Понятие значащей цифры.  1 

112 4.10 Округление десятичных дробей. 1 

113 4.11 Приближение суммы и разности двух чисел.  

114 4.11 Приближение произведения и частного двух чисел. 1 

115 4.11 Округление суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 1 

116 Контрольная работа № 7 по теме: «Десятичные дроби и проценты» 1 

Обыкновенные и десятичные дроби (14 ч.)  

117 5.1 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную. 1 

118 
5.1 Разложение обыкновенной дроби в десятичную делением числителя на 

знаменатель уголком. 

1 

119 5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 

120 5.3 Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. 1 

121 5.4 Непериодические бесконечные десятичные дроби. 1 

122 5.5 Действительные числа. 1 

123 5.6 Длина отрезка. 1 

124 5.7 Длина окружности. Площадь круга 1 

125 5.8 Координата точки. 1 

126 5.8 Изображение точек на координатной оси. 1 

127 5.9 Декартова система координат на плоскости. 1 

128 5.9 Абсцисса и ордината точки. 1 

129 5.10 Столбчатые диаграммы и графики 1 

130 Контрольная работа № 8 по теме: «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

Повторение ( 10 ч.)  

131 Повторение . Пропорции. 1 

132 Повторение. Решение задач на процентное содержание. 1 

133 Повторение. Раскрытие скобок. 1 

134 Повторение. Решение уравнений. 1 

135 Повторение. Действия с числами разных знаков. 1 

136 Повторение. Действия с десятичными дробями. 1 

137 Повторение. Действия с десятичными дробями произвольного знака 1 

138 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. 1 

139 Построение фигур на координатной плоскости 1 

140 Итоговое повторение курса 6 класса. 1 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Колич

ество  

часов 

                                     Выражения. Тождества. 10 

1.  Числовые выражения 1 

2.  Нахождение значений числового выражения 1 

3.  Выражения с переменными 1 

4.  Формулы 1 

5.  Сравнение значений выражений 1 

6.  Свойства действий над числами.  1 

7.  Свойства действий над числами. Распределительное свойство. 1 

8.  Тождества.  1 

9.  Тождественные преобразования выражений 1 

10.  Контрольная работа № 1 по теме «Выражения. Тождества» 1 

                      Начальные геометрические сведения. 6 

11.  Прямая отрезок, луч и угол 1 

12.  Сравнение отрезков и углов 1 

13.  Угол. Измерение углов 1 

14.  Смежные и вертикальные углы 1 

15.  Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

16.  Контрольная работа №2 по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

 Уравнения. 10 

17.  Уравнение и его корни 1 

18.  Решение уравнений 1 

19.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

20.  Решение линейных уравнений с одной переменной 1 

21.  Решение задач на движение с помощью уравнений 1 

22.  Решение задач на совместную работу с помощью уравнений.  1 

23.  Решение текстовых  задач с помощью уравнений 1 

24.  Среднее арифметическое. Размах и мода 1 

25.  Медиана как статистическая характеристика 1 

26.  Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения» 1 

 Треугольники.  13 

27.  Треугольник и его элементы 1 

28.  Первый признак равенства треугольников 1 

29.  Перпендикуляр к прямой.  1 

30.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

31.  Свойства равнобедренного треугольника 1 

32.  Второй  признак равенства треугольников 1 

33.  Третий признак равенства треугольников 1 

34.  Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

35.  Решение задач на применение второго и третьего признака равенства 

треугольников.  

1 

36.  Окружность 1 

37.  Построения циркулем и линейкой 1 

38.  Решение задач по теме: «Треугольники» 1 

39.  Контрольная работа №4 по теме: «Треугольники» 1 

 Функции. 11 

40.  Что такое функция 1 

41.  Область определения функции 1 
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42.  Вычисление значений функции по формуле 1 

43.  График функции 1 

44.  Нахождение значений функции по графику 1 

45.  Прямая пропорциональность и ее график.  1 

46.  Взаимное расположение графиков линейных функций. Самостоятельная работа.  1 

47.  Определение линейной функции. 1 

48.  Линейная функция и ее график 1 

49.  Зачет по теме «Линейные функции» 1 

50.  Контрольная работа № 5 по теме «Функции» 1 

 Параллельные прямые 8 

51.  Параллельные прямые 1 

52.  Аксиома параллельных прямых.  1 

53.  Следствия из теоремы о биссектрисе равнобедренного треугольника 1 

54.  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей 1 

55.  Следствия из теорем об углах 1 

56.  Решение задач по теме: «Параллельные прямые».  1 

57.  Решение задач по теме: «Третий признак равенства треугольников.» 1 

58.  Контрольная работа №6  по теме: «Параллельные прямые» 1 

 Степень с натуральным показателем. 11 

59.  Определение степени с натуральным показателем 1 

60.  Умножение и деление степеней 1 

61.  Решение задач по теме 1 

62.  Возведение в степень произведения. 1 

63.  Возведение в степень  степени.  1 

64.  Одночлен и его стандартный вид 1 

65.  Сложение и вычитание одночленов 1 

66.  Умножение одночленов 1 

67.  Возведение одночлена в степень 1 

68.  Функции вида у ~х
2
и у =х

2 
и их графики 1 

69.  Контрольная работа № 7 по теме «Степень с натуральным показателем» 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 6 

70.  Сумма углов треугольника 1 

71.  Теорема о сумме углов треугольника 1 

72.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

73.  Неравенство треугольника 1 

74.  Следствия из теорем о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 

75.  Контрольная работа № 8 по теме: «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

 Сумма и разность многочленов. Многочлены и одночлены 29 

76.  Многочлен и его стандартный вид 1 

77.  Сложение многочленов 1 

78.  Вычитание многочленов.  1 

79.  Умножение одночлена на многочлен 1 

80.  Упрощение выражений 1 

81.  Решение уравнений.  1 

82.  Вынесение общего множителя за скобки 1 

83.  Разложение на множители 1 

84.  Решение упражнений на вынесение общего множителя за скобки 1 

85.  Контрольная работа № 9 по теме «Сумма и разность многочленов. Много-

члены и одночлены» 

1 
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86.  Умножение многочлена на многочлен 1 

87.  Упрощение выражений 1 

88.  Решение упражнений на умножение многочлена на многочлен.  1 

89.  Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

90.  Зачет по теме «Многочлены» 1 

91.  Контрольная работа №10 по теме «Произведение многочленов» 1 

92.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1 

93.  Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1 

94.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы  1 

95.  Разложение на множители с помощью формул квадрата разности 1 

96.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности.  

1 

97.  Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

98.  Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

99.  Разложение разности квадратов на множители 1 

100.  Разложение разности квадратов на множители 1 

101.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

102.  Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

103.  Контрольная работа № 11 по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

 Прямоугольные треугольники. Геометрические построения. 8 

104.  Прямоугольные треугольники 1 

105.  Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 

106.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

107.  Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники».  1 

108.  Расстояние от точки до прямой 1 

109.  Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники.» 1 

110.  Решение задач по теме: « Геометрические построения» 1 

111.  Контрольная работа № 12 по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 

 Преобразование целых выражений. Системы линейных уравнений и их 

решения 

19 

112.  Целые выражения  1 

113.  Преобразование целого выражения в многочлен 1 

114.  Применение различных способов разложения на множители (вынесение 

множителя за скобки).  

1 

115.  Применение различных способов разложения на множители(способ 

группировки) 

1 

116.  Способы разложения многочлена на множители 1 

117.  Контрольная работа № 13 по теме «Преобразование целых выражений» 1 

118.  Линейное уравнение с двумя переменными 1 

119.  График линейного уравнения с двумя переменными 1 

120.  Построение графика линейного уравнения с двумя переменными 1 

121.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

122.  Системы линейных уравнений с двумя переменными.  1 

123.  Способ подстановки 1 

124.  Способ подстановки 1 

125.  Способ сложения 1 

126.  Способ сложения 1 

127.  Решение задач на движение с помощью систем уравнений 1 

128.  Решение задач на совместную работу с помощью систем уравнений 1 
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129.  Решение задач на смеси и сплавы с помощью систем уравнений 1 

130.  Контрольная работа №  14 по теме: «Системы линейных уравнений и их 

решения» 

1 

 Итоговое повторение  10 

131.  Функции 1 

132.  Формулы сокращенного умножения 1 

133.  Степень с натуральным показателем 1 

134.  Треугольники 1 

135.  Решение задач на признаки равенства треугольников 1 

136.  Системы линейных уравнений 1 

137.  Решение задач на движение. 1 

138.  Решение задач на совместную работу.  1 

139.  Решение задач по теме : «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

140.  Урок занимательной математики 1 

8 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Колич

ество 

часов 

 Повторение  4 

1.  Многочлены 1 

2.  Формулы сокращенного умножения 1 

3.  Треугольники  1 

4.  Признаки равенства треугольников  1 

 Рациональные дроби  18 

5.   Рациональные выражения 1 
6.  Допустимые значения переменной 1 
7.  Основное свойство дроби 1 
8.  Сокращение дробей.  1 
9.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 
10.  Преобразование дробных выражений  1 
11.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 
12.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  1 
13.  Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 
14.  Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные дроби и их свойства» 1 
15.  Умножение дробей 1 
16.  Возведение дроби в степень 1 
17.  Деление дробей 1 
18.  Основное свойство дроби.  1 
19.  Преобразование рациональных выражений 1 
20.  Функция  У =

𝐾

𝑋
  и ее график 1 

21.  Построение графика функции обратной пропорциональности 1 
22.  Ко    Контрольная работа № 2 по теме: «Действия с дробями.» 1 

 Четырехугольники  10 

23.  Многоугольники  1 
24.  Параллелограмм. Признаки параллелограмма 1 
25.  Решение задач по теме "Параллелограмм"   1 
26.  Трапеция .Теорема Фалеса 1 
27.  Решение задач по теме «Трапеция» 1 



242 
 

 

28.  Прямоугольник . Ромб, квадрат. 1 

29.  Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»  1 
30.  Осевая и центральная симметрия  1 
31.  Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 
32.  Контрольная работа № 3  по теме: «Четырехугольники» 1 

 Квадратные корни 15 
33.  Рациональные и иррациональные числа 1 
34.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 
35.  Уравнение х

2
 = а 1 

36.  Нахождение приближенных значений квадратного корня.  1 

37.  Функция У=√х и ее график 1 

38.  Квадратный корень из произведения и дроби 1 

39.  Квадратный корень из степени 1 

40.  Контрольная работа № 4 по теме: «Понятие арифметического квадратного 

корня и его свойства» 

1 

41.  Вынесение множителя за знак корня.  1 
42.  Внесение множителя под знак корня 1 
43.  Использование формулы Герона 1 
44.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  1 
45.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 
46.  Решение упражнений на преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 

47.  Контрольная работа № 5 по теме: «Свойства квадратных корней» 1 
 Площадь 10 

48.  Площадь многоугольника  1 
49.  Площадь параллелограмма  1 
50.  Решение задач на вычисление площади параллелограмма.  1 
51.  Площадь треугольника  1 
52.  Площадь трапеции  1 
53.  Решение задач на вычисление площадей фигур.  1 
54.  Теорема Пифагора 1 
55.  Формула Герона 1 
56.  Решение задач по теме "Теорема Пифагора" 1 
57.  Контрольная работа № 6 по теме: «Площадь многоугольника» 1 

 Квадратные уравнения  18 

58.  Понятие квадратного уравнения 1 
59.  Неполные квадратные уравнения 1 
60.  Выделение квадрата двучлена 1 
61.  Формула корней квадратного уравнения  
62.  Формула корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом.  1 
63.  Решение квадратных уравнений 1 
64.  Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 
65.  Решение задач с помощью квадратных уравнений.  1 
66.  Теорема Виета. Теорема обратная теореме Виета 1 
67.  Контрольная работа № 7 по теме «Квадратные уравнения» 1 

68.  Решение дробных рациональных уравнений 1 

69.  Допустимые значения дробных рациональных уравнений 1 
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70.  Графический способ решения уравнений.  1 

71.  Решение дробных рациональных уравнений 1 
72.  Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 
73.  Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 
74.  Обобщение по теме: «Дробно - рациональные уравнения» 1 
75.  Контрольная работа № 8 по теме: «Дробно - рациональные уравнения» 1 

 Подобные треугольники 15 
76.  Определение подобных треугольников  1 
77.  Отношение площадей подобных треугольников  1 
78.  Первый признак подобия треугольников. Самостоятельная работа. 1 
79.  Решение задач на применение первого признака подобия треугольников  1 
80.  Второй признак подобия треугольников  1 
81.  Третий признак подобия треугольников 1 
82.  Решение задач на применение признаков подобия треугольников 1 
83.  Контрольная работа № 9 по теме: «Признаки подобия треугольников» 1 
84.  Средняя линия треугольника  1 
85.  Свойство медиан треугольника  1 
86.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  1 
87.  Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника  1 
88.  Значения синуса, косинуса, тангенса углов 30°, 45°, 60°  1 
89.  Соотношения между сторонами и углами в треугольнике  1 
90.  Контрольная работа № 10 по теме: «Соотношение между сторонами и 

углами в треугольнике» 

1 

 Неравенства 6 

91.  Числовые неравенства 1 
92.  Свойства числовых неравенств. 1 
93.  Умножение числовых неравенств 1 
94.  Сложение и умножение числовых неравенств.  1 

95.  Погрешность и точность приближения 1 
96.  Контрольная работа № 11 по теме: «Числовые неравенства и их свойства» 1 

 Неравенства с одной переменной и их системы 7 
97.  Пересечение и объединение множеств 1 
98.  Числовые промежутки 1 
99.  Решение неравенств с одной переменной.  1 

100.  Изображение множеств на координатной прямой 1 
101.  Системы неравенств с одной переменной 1 

102.  Решение систем неравенств с одной переменной.  1 

103.  Контрольная работа № 12 по теме: «Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

1 

 Окружность 13 
104.  Взаимное расположение прямой и окружности  1 

105.  Касательная к окружности  1 

106.  Градусная мера дуги окружности  1 
107.  Теорема о вписанном угле 1 

108.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд.  1 

109.  Решение задач по теме "Центральные и вписанные углы"  1 
110.  Свойство биссектрисы угла  1 
111.  Теорема о точке пересечения высот треугольника  1 
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 9 класс 

№ Разделы, темы Количе

ство 

часов 

Функция. Квадратный трехчлен 13 

1.  Функция.  1 

2.  Область определения  функции  1 

3.  Область значений функции 1 

4.  Свойства функции  1 

5.  Исследование функции 1 

6.  Исследование функции 1 

7.  Понятие квадратного трехчлена  1 

8.  Квадратный трехчлен и его корни  1 

9.  Сокращение дробей  

Самостоятельная работа на (15мин). 

1 

112.  Вписанная окружность  1 
113.  Свойство описанного четырехугольника  1 
114.  Описанная окружность  1 
115.  Свойство вписанного четырехугольника  1 
116.  Контрольная работа № 13 по теме: «Окружность» 1 

 Степень с целым показателем.  Элементы статистики. 

 

11 

117.  Определение степени с целым отрицательным показателем 1 
118.  Степень с целым отрицательным показателем  1 
119.  Свойства степени с целым показателем 1 
120.  Представление степени в виде произведения 1 
121.  Стандартный вид числа. Самостоятельная работа. 1 
122.  Представление числа в стандартном виде 1 
123.  Контрольная работа № 14 по теме «Степень с целым показателем и ее 

свойства» 

1 

124.  Сбор и группировка статистических, данных 1 
125.  Таблица частот 1 
126.  Круговые диаграммы 1 
127.  Гистограмма 1 

 Векторы  6 
128.  Понятие вектора.  1 

129.  Сложение и вычитание векторов  1 
130.  Законы сложения векторов. Правило параллелограмма.  1 
131.  Умножение вектора на число.  1 
132.  Решение задач по теме «Векторы» 1 
133.  Контрольная работа № 15 по теме «Векторы» 1 

Повторение 7 

134.  Квадратные уравнения 1 

135.  Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 

136.  Неравенства 1 

137.  Степень с целым показателем 1 

138.  Четырехугольники. Площади фигур 1 

139.  Средняя линия треугольника  1 
140.  Обобщающий урок  1 
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10.  Разложение квадратного трехчлена на множители  1 

11.  Упражнения на разложение квадратного трехчлена на множители 1 

12.  Обобщение темы «Квадратичная функция» 1 

13.  Контрольная работа№1  по теме «Функция. Квадратный трехчлен» 1 

Векторы 12 

14.  Вводное повторение по теме: Четырехугольники 1 

15.  Вводное повторение по теме: Площади фигур 1 

16.  Понятие вектора 1 

17.  Откладывание вектора от данной точки 1 

18.  Сложение векторов 1 

19.  Вычитание векторов 1 

20.  Сложение и вычитание векторов 1 

21.  Умножение вектора на число. Самостоятельная работа. 1 

22.  Свойства действий над векторами 1 

23.  Применение векторов к решению задач 1 

24.  Средняя линия трапеции 1 

25.  Решение задач по теме «Векторы» 1 

Квадратичная функция 10 

26.  Функция у=ах2   1 

27.  График функции у=ах2   1 

28.  Свойства графика функция у=ах2. Самостоятельная работа на (25 мин) 1 

29.  График функций у=ах2+n    1 

30.  График функций  у=а(х-m)2   1 

31.  Алгоритм построения графика квадратичной функции   1 

32.  Построение графика квадратичной функции. .Самостоятельная работа на (25 мин) 1 

33.  Построение графика квадратичной функции п.7 1 

34.  Обобщение по теме: «Квадратичная функция и её график» 1 

35.  Контрольная работа№2 по теме:  «Квадратичная функция» 1 

Метод координат 10 

36.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

37.  Координаты вектора 1 

38.  Простейшие задачи в координатах 1 

39.  Формулы для вычисления координат 1 

40.  Решение задач методом координат 1 

41.  Уравнение окружности 1 

42.  Уравнение прямой. Самостоятельная работа. 1 

43.  Решении задач на применение уравнения окружности и прямой 1 

44.  Решение задач по теме «Метод координат» 1 

45.  Контрольная работа №3 по теме: «Метод координат».  1 

Уравнения и неравенства с одной переменной 21 

46.  Функция у=хn   1 

47.  Свойства графика функции у=хn Самостоятельная работа на (25 мин).  1 

48.  Понятие корня n-й степени  1 

49.  Корень n-й степени и его свойства 1 

50.  Степень с рациональным показателем  1 

51.  Целое уравнение и его корни   1 

52.  Уравнения, приводимые к квадратным    1 

53.  Уравнения, приводимые к квадратным. Самостоятельная работа на (20 мин).  1 

54.  Дробные рациональные уравнения  1 

55.  Область определения дробных рациональных уравнений 1 
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56.  
 

Решение дробных рациональных уравнений.  Самостоятельная работа на (20 мин).  1 

57.  Решение дробных рациональных уравнений 1 

58.  Неравенства второй степени с одной переменной  1 

59.  Решение неравенств второй степени с одной переменной  1 

60.  Решение неравенств второй степени с одной переменной Самостоятельная работа на 

(20 мин).  

1 

61.  Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

62.  Решение неравенств методом интервалов  1 

63.  Решение неравенств методом интервалов  1 

64.  Решение неравенств методом интервалов Самостоятельная работа на (20 мин). 1 

65.  Обобщение по теме «Неравенства с одной переменной» 1 

66.  Контрольная работа № 4 по теме:  «Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.   

11 

67.  Синус, косинус и тангенс угла 1 

68.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1 

69.  Теорема о площади треугольника 1 

70.  Теоремы синусов и косинусов 1 

71.  Решение треугольников 1 

72.  Решение треугольников. Самостоятельная работа. 1 

73.  Измерительные работы 1 

74.  Угол между векторами.  1 

75.  Скалярное произведение векторов (в координатах) 1 

76.  Свойства скалярного произведения векторов 1 

77.  Контрольная работа №5 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника».  

1 

Решение систем уравнений второй степени 11 

78.  Уравнение с двумя переменными. 1 

79.  График уравнения с двумя переменными . 1 

80.  Уравнение с двумя переменными и его график. 1 

81.  Графический способ решения систем уравнений  1 

82.  Графический способ решения систем уравнений   1 

83.  Решение систем уравнений второй степени 1 

84.  Решение систем уравнений второй степени  1 

85.  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени   1 

86.  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  1 

87.  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Самостоятельная работа 1 

88.  Контрольная работа №6 по теме: «Решение систем уравнений второй степени» 1 

Длина окружности и площадь круга 12 

89.  Правильный многоугольник 1 

90.  Окружность, описанная около прав. многоугольника и вписанная в него 1 

91.  Формулы для вычисления площади прав. мн-ка, его стороны и радиуса впис. 

Окружности 

1 

92.  Построение правильных многоугольников. 1 

93.  Длина окружности. Самостоятельная работа. 1 

94.  Решение задач на применение формулы длины окружности 1 

95.  Площадь круга и кругового сектора 1 

96.  Решение задач на нахождения площади круга и кругового сектора 1 

97.  Вычисление площадей фигур, составленных из частей круга и квадрата 1 
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98.  Обобщение по теме «Длина окружности и площадь круга». Самостоятельная работа. 1 

99.  Решение задач 1 

100.  Контрольная работа № 7 по теме: Длина окружности и площадь круга.    1 

Неравенства с двумя переменными и их системы 6 

101.  Неравенства с двумя переменными 1 

102.  Неравенства с двумя переменными 1 

103.  Системы неравенств с двумя переменными 1 

104.  Системы неравенств с двумя переменными.  Самостоятельная работа на (20 мин). 1 

105.  Решение систем неравенств с двумя переменными. 1 

106.  Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с двумя переменными и их 

системы» 

1 

Движения 8 

107.  Понятие движения 1 

108.  Свойства движений 1 

109.  Осевая и центральная симметрии 1 

110.  Параллельный перенос 1 

111.  Поворот. Самостоятельная работа. 1 

112.  Геометрические преобразования и паркеты 1 

113.  Решение задач по теме «Движения» 1 

114.  Контрольная работа № 9 по теме: Движения . 1 

Арифметическая прогрессия 7 

115.  Последовательности. 1 

116.  Определение арифметической прогрессии.  1 

117.  Формула n-го члена арифметической прогрессии. 1 

118.  Формула n-го члена арифметической прогрессии. Самостоятельная работа(20 мин). 1 

119.  Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 1 

120.  Обобщение по теме «Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии». 1 

121.  Контрольная работа № 10 по теме: «Арифметическая прогрессия» 1 

Начальные сведения  об аксиомах планиметрии 6 

122.  Предмет стереометрии. Геометрические  тела и поверхности 1 

123.  Многогранники. Призма: элементы, формулы объема и площади поверхности 1 

124.  Параллелепипед и куб 1 

125.  Тела вращения: цилиндр и конус 1 

126.  Шар и сфера. Самостоятельная работа. 1 

127.  Решение задач 1 

Геометрическая прогрессия 7 

128.  Определение геометрической прогрессии. 1 

129.   Определение геометрической прогрессии. Самостоятельная работа (20 мин).  1 

130.  Формула n-го члена геометрической прогрессии  1 

131.  Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 

132.  Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 

133.  Обобщение по теме «Формула n-го члена и суммы первых n членов геометрической 

прогрессии» 

1 

134.  Контрольная работа №11 по теме:  «Геометрическая прогрессия» 1 

Об аксиомах планиметрии 2 

135.  Аксиомы планиметрии 1 

136.  Решение задач 1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

137.  Примеры комбинаторных задач  1 

138.  Примеры комбинаторных задач  1 

139.  Перестановки  1 
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140.  Перестановки 1 

141.  Размещения  1 

142.  Размещения  1 

143.  Сочетания  1 

144.  Сочетания  1 

145.  Относительная частота случайного события  1 

146.  Вероятность равновозможных событий  1 

147.  Вероятность равновозможных событий  1 

148.  Обобщение по теме «Элементы комбинаторики» 1 

149.  Контрольная работа № 12 по теме: «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 

Итоговое повторение 21 

150.  Тождественные преобразования  1 

151.  Квадратные уравнения 1 

152.  Рациональные уравнения 1 

153.  Системы уравнений 1 

154.  Линейные уравнения. 1 

155.  Неравенства. 1 

156.  Функции и их графики 1 

157.  Определение величины по графику 1 

158.  Решение текстовых задач 1 

159.  Решение  задач на движение  1 

160.  Решение задач на совместную работу 1 

161.  Решение задач на смеси и сплавы 1 

162.  Решение задач по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1 

163.  Решение задач по теме «Теория вероятности и математическая статистика» 1 

164.  Начальные геом. сведения. параллельные прямые 1 

165.  Треугольники 1 

166.  Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 

167.   Окружность. Четырехугольники 1 

168.  Параллелограмм. Решение задач 1 

 

2.2.8. Рабочая программа по информатике 

 

Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 7-9 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного основного 

общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 17.12.2010 №1897, примерной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО ОПО 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)(ред. От 28.10.2015) и положения МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов.    

       Рабочая программа реализуется в учебниках: 

- Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 7 класс», М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2018г. 

-Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 8 класс», М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2018г. 

- Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 9 класс», М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2018 г. 

        В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на изучение данного курса отводится 104 часа (1 

час в неделю). 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                          

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 
процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 
здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 
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технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 



251 
 

 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 
принятие решений, принятие решений в группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 
решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов информационной 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 
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 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 
доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 
понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 
сравнивать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 
программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального 
компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 
имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 
изображению), критически относиться к  найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб - ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет - коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 
пользователя и уметь применять методы профилактики. 

8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 
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 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 
выражение»;записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 
блок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 
использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов 

(числовых, логических, символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор 

присваивания; использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Паскаль, 
Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости 

одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 
несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 
минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Паскаль, Школьный Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

 использовать современные интернет - сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) 

в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 
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 использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

Наименование темы 

и количество часов, 

отводимое на её 

изучение 

Учебное содержание 

 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне 

учебных действий) 

Тема 1. Информация 

и информационные 

процессы (9 часов) 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные 

характеристики информации, 

зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. 

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, флеш-память). 

Качественные и количественные 
характеристики современных 

носителей информации: объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорость записи и чтения 

информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приемник 

информации. 

Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не 

изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык 

как способ представления 

Аналитическая 

деятельность: 

• оценивать информацию с 

позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

• приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречающиеся в 

жизни; 

• классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию; 

• выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах. 
Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать 

сообщения по известным 

правилам кодирования; 

• определять количество 

различных символов, 

которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

• определять разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной 

мощности; 

• оперировать с единицами 

измерения количества 
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информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера 

содержащейся в нем информации. 
Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. 

Единицы измерения количества 

информации 

информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

• оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

Тема 2. Компьютер 

какуниверсальное 

устройствообработки 

информации(7 часов) 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера. Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период 

времени). 

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное 

обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). 

Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и 

разархивирование. 

Гигиенические, технические и 

Аналитическая 

деятельность: 

• анализировать компьютер с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств;  

• анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

• определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

• анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

компьютера; 

• определять основные 

характеристики 

операционной системы; 

• планировать собственное 

информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объем памяти, 
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эргономические условия безопасной 

эксплуатации компьютера 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

• оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 
• оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации 

в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-

архиваторы; 

• осуществлять защиту 

информации от 

компьютерных вирусов 

помощью антивирусных 

программ 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации 

(4 часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. 

Форматы 

графических файлов 

Аналитическая 

деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в 

палитре RGB в графическом 

редакторе; 

• создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

• создавать и редактировать 
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изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора 

Тема 4. Обработка 

текстовой информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, 

слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование 

текстовых документов на 

компьютере. 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сносок, 

оглавлений, 

предметных указателей. 

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. 

Инструменты распознавания текстов 

и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. 

Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод 

Аналитическая 

деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

• форматировать текстовые 

документы 

(установка параметров 

страницы документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• выполнять коллективное 

создание текстового 

документа; 

• создавать гипертекстовые 

документы; 

• выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, 

КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

• использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 
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собственных 

информационных объектов 

Тема 5. Мультимедиа 

(5 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и 

области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки 

и видеоизображения. Композиция и 

монтаж. 

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных 

Аналитическая 

деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с 

использованием 

готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы 

с различным качеством 

звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации) 

Резервное время (1 час) 

 

 

8 класс 
1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

Наименование темы 

и количество часов, 

отводимое на её 

изучение 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Тема 6. 

Математические 

основы информатики 

(13 часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические 

значения, 

операции (логическое отрицание, 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления; 

• анализировать логическую 

структуру 

высказываний. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной 

системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 
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логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы 

истинности 

• выполнять операции сложения 

и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

• записывать вещественные 

числа в 

естественной и нормальной 

формах; 

• строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

• вычислять истинностное 

значение логического выражения 

Тема 7. Основы 

алгоритмизации (10 

часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель 

и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности действий 

исполнителя 

при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык 

программирования) — формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами — план 

целенаправленных действий по 

проведению 

вычислений при заданных начальных 

данных с использованием 

промежуточных результатов 

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для 

решения 

какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

• анализировать изменение 

значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции могут войти в 

алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма 

из одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

• строить арифметические, 

строковые, 

логические выражения и вычислять 

их значения 

Тема 8. Начала 

программирования 

(10 часов) 

Системы программирования. Основные 

правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила 

представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые 

программы; 

• определять по программе, для 

решения 

какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные 

алгоритмы, 

предполагающие вычисление 
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арифметических, строковых и 

логических выражений; 

• разрабатывать программы, 

содержащие 

оператор/операторы ветвления 

(решение 

линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических 

операций; 

• разрабатывать программы, 

содержащие 

оператор (операторы) цикла 

Резервное время (1 час) 

 

9 класс 
1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

 

Наименование 

темы 

и количество часов, 

отводимое на её 

изучение 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Тема 9. 

Моделирование и 

формализация (9 

часов) 

Понятия натурной и информационной 

моделей. 

Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных 

моделей при решении научно-

технических задач. 

Реляционные базы данных Основные 

понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, 

удаление и 

сортировка данных 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный 

анализ объекта, выделять среди 

его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

• оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

• определять вид 

информационной модели 

в зависимости от стоящей 

задачи; 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать 

различные 
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информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из 

одной формы 

представления информации в 

другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

• исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 
• работать с готовыми 

компьютерными 

моделями из различных 

предметных областей; 

• создавать однотабличные базы 

данных; 

• осуществлять поиск данных в 

готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку 

данных в готовой базе данных 

Тема 10. 

Алгоритмизация 

и 

программирование 

(8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 

понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная 

связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи 

на компьютере; 

• осуществлять разбиение 

исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных 

данных; 

• разрабатывать программы, 

содержащие 

подпрограмму; 

• разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

• (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве; 

• подсчет количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

• нахождение суммы значений 

всех элементов массива; 

• нахождение количества и 

суммы значений всех четных 

элементов в массиве; 

• сортировка элементов массива 
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и пр.) 

Тема 11. Обработка 

число- 

вой информации (6 

часов) 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение 

расчетов. Построение графиков 

и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

• строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах 

Тема 12. 

Коммуникацион- 

ные технологии (10 

часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Передача информации 

в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная 

почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта 

в Интернете. 

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и 

отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации; 

• анализировать и сопоставлять 

различные источники 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные 

угрозы и 

вредные воздействия, связанные 

с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их 

устранения. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

чата, форума; 

• определять минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объема данных по 
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каналу связи с известными 

характеристиками; 

• проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

• создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные 

объекты в виде web-страницы, 

включающей графические 

объекты 

Резервное время (1 час) 

 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» для 

учащихся 7-9 классов 
 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

I четверть  

Информация и информационные процессы (9 уроков) 

      

1.  Вводный урок. ТБ и организация рабочего места. 1 
2.  Информация и её свойства 1 

3.  Информационные процессы 1 

4.  Элементы комбинаторики. Расчетколичества вариантов 1 

5.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6.  Представление информации 1 

7.  Дискретная форма представленияинформации 1 

8.  Измерение информации 1 

9.  Контрольная работапо теме «Информация и информационные 

процессы» 

1 

II четверть  

Компьютер – универсальное устройство для работы с информацией (6 уроков) 

     

10.  Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11.  Персональный компьютер.  1 

12.  Программное обеспечение компьютера.  1 

13.  Файлы и файловые структуры 1 

14.  Пользовательский интерфейс 1 

15.  Контрольная работапо теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 

Обработка графической информации (4 урока) 

     

16.  Формирование изображения на экране компьютера. Обучающая 

практическая работа 

1 

III четверть                1 

17.  Компьютерная графика. Обучающая практическая работа 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

18.  Создание графических изображений. Обучающая практическая 

работа 

1 

19.  Контрольная работапо теме «Обработка графической 

информации» 

1 

Обработка текстовой информации (8 уроков) 

                

20.  Текстовые документы и технологии их создания. Обучающая 

практическая работа 

1 

21.  Создание текстовых документов на компьютере. Обучающая 

практическая работа 

1 

22.  Прямое форматирование. Обучающая практическая работа 1 

23.  Стилевое форматирование. Обучающая практическая работа 1 

24.  Визуализация информации в текстовых документах. Обучающая 

практическая работа 

1 

25.  Инструменты распознавания текстов. Обучающая практическая 

работа 

1 

26.  Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Обучающая практическая работа 

1 

27.  Оформление реферата «История вычислительной техники». 

Практическая работа контролирующего характера 

1 

IV четверть  

Мультимедиа (4 урока) 

28.  Технология мультимедиа. Обучающая практическая работа 1 

29.  Компьютерные презентации. Обучающая практическая работа 1 

30.  Создание мультимедийной презентации. Обучающая практическая 

работа 

1 

31.  Контрольная работа по теме  «Мультимедиа» 1 

Повторение  

32.  Обработка графической и текстовой информации 1 

33. Обработка графической и текстовой информации 1 

   34. Итоговый урок 1 

   35. Резервное время 1 

 

                                     

 

8 класс 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во часов 

I четверть 

Математические основы информатики (13 уроков) 

1.  Вводный урок. ТБ и организация рабочего места. 1 

2.  Общие сведения о системах счисления  1 

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4.  Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления 

1 

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1 

6.  Представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел 

1 
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№ урока Тема урока 
Кол-во часов 

7.  Контрольная работа по теме «Системы счисления» 1 

8.  Высказывание. Логические операции.  1 

II четверть  

9.  Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10.  Свойства логических операций.  1 

11.  Решение логических задач 1 

12.  Логические элементы 1 

13.  Контрольная работа по теме «Элементы алгебры логики» 1 

Основы алгоритмизации (10 уроков) 

14.  Алгоритмы и исполнители 1 

15.  Способы записи алгоритмов. Обучающая практическая 

работа 

1 

III четверть 

16.  Объекты алгоритмов 1 

17.  Алгоритмическая конструкция следование. Обучающая 

практическая работа 

1 

18.  Алгоритмическая конструкция ветвление 1 

19.  Составление разветвляющихся алгоритмов. Обучающая 

практическая работа 

1 

20.  Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы. Обучающая практическая 

работа 

1 

21.  Цикл с заданным условием окончания работы. Обучающая 

практическая работа 

1 

22.  Цикл с заданным числом повторений.  Обучающая 

практическая работа 

1 

23.  Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации» 1 

Начала программирования (8 уроков) 

24.  Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25.  Организация ввода и вывода данных 1 

26.  Программирование линейных алгоритмов. Обучающая 

практическая работа 

1 

IV четверть 

27.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор.Обучающая практическая работа 

1 

28.  Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений.Обучающая практическая работа 

1 

29.  Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. Обучающая практическая работа 

1 

30.  Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы.Обучающая практическая работа 

1 

31.  Программирование циклов с заданным числом 

повторений.Обучающая практическая работа 

1 

Повторение  (3 урока) 

32.  Повторение по теме «Математические основы информатики» 1 

33.  Повторение по теме «Основы алгоритмизации» 1 

34.  Повторение по теме «Основы алгоритмизации» 1 

35.  Резерв учебного времени 1 
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9 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

I четверть 

Моделирование и формализация (9 уроков) 

1.  Вводный урок. ТБ и организация рабочего места. 1 

2.  Моделирование как метод познания 1 

3.  Знаковые модели 1 

4.  Графические информационные модели. Обучающая 

практическая работа 

1 

5.  Табличные информационные модели. Обучающая 

практическая работа 

1 

6.  База данных как модель предметной области 1 

7.  Что такое СУБД. Интерфейс СУБД 1 

8.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 

Обучающая практическая работа 

1 

 

9.  Контрольная работа по теме «Моделирование и 

формализация» 

1 

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10.  Решение  задач на компьютере 1 

11.  Описание массива. Заполнение массива. Вывод массива. 

Обучающая практическая работа 

1 

12.  Вычисление суммы элементов массива. Последовательный 

поиск в массиве. Сортировка массива. Обучающая 

практическая работа 

1 

13.  Последовательное построение алгоритмов 1 

14.  Разработка алгоритма методом последовательного уточнения. 

Вспомогательные алгоритмы 

1 

15.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

Обучающая практическая работа 

1 

16.  Алгоритмы управления 1 

 

17.  Контрольная работа по теме  «Алгоритмизация и 

программирование» 

1 

Обработка числовой информации (6 уроков) 

18.  Электронные таблицы 1 

19.  Организация вычислений в электронных таблицах 1 

20.  Практическая работа «Выполение расчётов в 

электронных таблицах» 

1 

21.  Использование функций в электронных таблицах. 

Обучающая практическая работа 

1 

22.  Средства анализа и визуализации данных 1 

23.  Построение диаграмм и графиков.Обучающая практическая 

работа 

1 

Коммуникационные технологии (8 уроков) 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

24.  Передача информации. Локальная компьютерная сеть. 

Обучающая практическая работа 

1 

25.  Что такое глобальная компьютерная сеть 1 

26.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

  1 

27.  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 

Обучающая практическая работа 

1 

28.  Всемирная паутина 1 

29.  Информационные ресурсы и сервисы Интернета 1 

30.  Создание web-сайта 1 

31.  Контрольная работа по теме «Коммуникационные 

технологии» 

1 

Итоговое повторение (3 урока) 

32.  Повторение по теме «Моделирование и формализация» 1 

33.  Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

34.  Резерв учебного времени 1 

 

2.2.9. Рабочая программа по истории   

Рабочая программа по истории  для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №1897 от 17.12.2010 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3»  

с.п.Сармаково , утвержденного приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   

основе авторской программы   по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А. 

Вигасина О.С.Сороко-Цюпы  5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. 

Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 2017; 

авторской программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова  6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Авторы: АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе 

путем смены способов, форм и методов обучения. 
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Программа учебного предмета рассчитана на  342 часа: 

5-8 классы – 2 часа в неделю,68  часов / год; 

9 классы -2 часа в неделю,70 часов /год 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «История» для учащихся 5-9 классов 

 

 Личностные результаты 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

 —в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде;  

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания;  

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и  мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов;  

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

 —в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира 

и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
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окружающей среде; готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности.  

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к  новым 

жизненным условиям, о  значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях.   В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

 —владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

 —работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.)   

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). В сфере универсальных 

учебных коммуникативных действий:  

—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в  обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении; —осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе  — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами  команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. В сфере универсальных учебных регулятивных 

действий:  

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

 —владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности);  

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:—целостные 

представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственностиисторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
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—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками  — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; 

по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные 

и  исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего 

мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводит примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

 —извлекать из письменного источника исторические факты(имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их 
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участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира(ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к  поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала)  

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних 

веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей  — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
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—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 

их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения средневековых обществах на Руси и 

в других странах; 

 —представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; 

 б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о  мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких 

текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории(по  предложенному плану), выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

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

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим 
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положением страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 

участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения 

в  России и других странах в раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI—XVII 

вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) 

революцийXVI—XVII вв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.: а) выявлять историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества 

к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.   

 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 
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—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи 

(в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.;  

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 
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истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX —начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий 

и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности 

к историческим процессам, типологическим основаниями др.); 

—составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобще 

истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию 

о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX 

— начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 

др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие 

понятия и факты; 
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—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные 

мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать 

в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди 

в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

  

8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 «История » 

 

 5 класс (70ч.) 

Введение. Древний мир (2ч.) 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. (4ч.) Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний Восток (16ч.) 
Древние цивилизации Месопотамии. (3ч.) 

Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. (4ч.) 
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Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные 

верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. (2ч.) 

 Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Великие империи Ближнего Востока (3ч.) 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Нововавилонское царство. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. (2ч.) 

 Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. (2ч.) 

Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир.  

Древняя Греция.  (17ч.) 

 Древнейшая Греция (4ч.)  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие полисы (6ч.) 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. (4ч.)  

Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. (3ч.)  

Держава Александра Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим (18ч.) 

Ранний Рим (5ч.) 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье.  

Поздняя Римская республика.  (6 ч) 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

 Гай Юлий Цезарь.  

Возникновение Римской империи (5 ч) 

Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства.  
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Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Поздняя Римская империя (2ч) 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Повторение и обобщение (1ч.) Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира 

Итоговый контроль (12ч) 

 

6 класс (35ч.) 

История. Средние века. (16 часов) 

 Глава 1. Раннее Средневековье. (5ч.) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV – XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI – XI вв.: расселение. Занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Глава 2. Зрелое Средневековье (6ч.)  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус и образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города – республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно – рыцарские 

ордены. Ереси6 причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII – XV вв. усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно – представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии и 

Франции. Столетняя война; Жанна 

 Д
, 
Арк. Германские государства в XII – XV вв. экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV веке. Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. экспансия турок – османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в представлении средневекового человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Ранее Возрождение: художники и их творения.  

 Глава 3. Осень Средневековья (2ч.) 
Османская империя: завоевания турок – османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана 
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и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства Доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура.  

Повторение и обобщение  (1ч.) 

 Итоговый контроль (2ч.) 

 

 

6 класс История России. 

История России с древности до конца  XV в. (19 часов). 

 

Глава1.Народы и государства на территории нашей страны в древности. (1ч.) 

 

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 Аттилы. 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. 

 

 Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. (6ч.) 

 

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. 
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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. 

 

 Глава 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (1ч.) 

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». 

 

 Глава 4. Русские земли в середине XIII  —  XIV в. (4ч.) 

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. 

  

 Глава 5. Формирование единого Русского государства (3ч.) 

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, Ка- 
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занское, 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. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Повторение и обобщение пройденного материала (1ч.) 

Контрольная работа (3ч.) 

 

 
История 7 класс (70ч.) 

История России  XVI – XVII вв. (45ч.) 

Россия  XVI в. (15ч.) 

     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. (17ч.) 
      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 
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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 

Повторение и обобщение  (5ч.) 

Итоговый контроль (8ч.) 

7 класс Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. (25ч.) 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация.  (10 ч)    
  Введение. От Средневековья к Новому времени. Понятие «Новая история», хронологические 

рамки Новой истории. 

       Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на 

природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе 

в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции (4 ч) 
           Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». Международные отношения в XVI-XVII вв. 

Традиционные общества Востока. (3 ч)  

       Блистательная Порта. Период расцвета и начало упадка. Держава Великих Моголов в Индии и 

ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Повторение и обобщение  (4ч.) 

Итоговый контроль (4ч.) 

 

История 8 класс (70ч.) 

 

Всеобщая история. Новая история. Мир к началу XVIII века. (25ч.) 

 Рождение нового мира. (7часов) 

Истоки европейского Просвещения Достижения естественных наук и 
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распространение идей рационализма Английское Просвещение; Дж Локк и Т Гоббс 

Секуляризация (обмирщение) сознания Культ Разума Франция — центр 

Просвещения Философские и политические идеи Ф М Вольтера, Ш Л Монтескье, Ж 

Ж  Руссо  «Энциклопедия» (Д  Дидро, Ж  Д’Аламбер) Германское Просвещение 

Распространение идей Просвещения в Америке Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества «Союз королей и 

философов»  

 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 

и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Европа в век Просвещения (4часов) 

Монархии в Европе XVIII в: абсолютные и парламентские монархии Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния 

Государство и Церковь Секуляризация церковных земель Экономическая политика власти. 

Меркантилизм  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и  парламент  Тори и виги   Предпосылки 

промышленного переворота в Англии Технические изобретения и создание первых машин 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота Условия труда и быта фабричных рабочих Движения протеста 

Луддизм.  

Франция Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка Попытки проведения 

реформ Королевская власть и сословия  

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии Фридрих II Великий Габсбургская монархия в XVIII в Правление 

Марии Терезии и Иосифа II Реформы просвещенного абсолютизма Итальянские государства: 

политическая раздробленность Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель 

Эпоха революций (5 часов). 

Британские колонии в Северной Америке:  борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле.  Состав европейских переселенцев 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии:   

особенности   экономического   развития   и   социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало. Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание   регулярной   армии   под  

командованием Дж Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и 

ее завершение *Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость 

Конституция (1787) «Отцы-основатели» Билль о правах (1791) Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости 

Французская революция конца XVIII в.  
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Причины революции Хронологические рамки и основные этапы революции Начало революции 

Декларация прав человека и гражданина.  Политические течения и деятели революции (Ж Ж 

Дантон, Ж -П Марат) Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный порядок    управления».    Комитет    общественного    

спасения. М Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь Термидорианский переворот (27 июля 1794 г ). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г ) Установление 

режима консульства  Итоги и значение революции.  

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4 часа) 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ. Селим III.    Персия в XVIII веке. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии Утверждение британского владычества Ки- тай Империя Цин в 

XVIII в : власть маньчжурских императоров, система управления страной Внешняя политика 

империи  Цин; отношения с Россией «Закрытие» Китая для иноземцев Япония в XVIII в Сегуны и 

дайме Положение сословий.  Культура стран Востока в XVIII в 

Повторение и обобщение (1ч.) 

Итоговый контроль(4ч.) 

8 класс Россия в конце XVII — XVIII в. (45 ч) 

Глава 1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (12ч.) 
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. 
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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. 

 Глава 2. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (5ч.) 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 

в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Глава 3. Российская империя в период правления Екатерины II (8ч.) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 
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 Глава 4. Россия при Павле I. (2ч.) 
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. 

Глава 5. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (5ч.) 
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. 

Повторение и обобщение  (6ч.) 

Итоговый контроль  (7ч.) 
 

История 9 класс (68ч.) 

 

История России  в XIX  - начале XXв. (45ч.) 

 Глава 1. Россия в первой четверти XIX века. (8ч.) 

Введение. 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. 

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. 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 российском 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. 
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Глава 2. Россия во второй четверти XIX века. (4ч.) 

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 венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 19в. 

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. 

 

 

 Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ (7ч.) 

 

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 политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

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 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. 
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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. Особен-

ности 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. 

 

 

 Глава 4. Россия в 1880- 1890-гг.(4ч.) 

 

«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—1890 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. 

Культурное пространство империи.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие 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. 

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. 

 

 Глава 5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. (9ч.) 

 

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. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Модернизация в 

России н. XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала века и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 
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Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

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, наместничества и 

комитеты. 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 ДВ. Русская православная церковь 

на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «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 века.  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. Дяги-

лева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХв. 

 Повторение и обобщение  (5ч.)   Итоговый контроль (8ч.) 

9 класс Всеобщая история «История нового времени 1800-1913» (23ч.) 

Глава I. Начало индустриальной эпохи. (4ч.) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция: 

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

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

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

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

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (6ч.) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (2ч.) 
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Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (7ч.) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. США в XIX в.: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в. 

Итоговый контроль (4ч.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» на уровне основного 

общего образования 

 
Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО  относятся следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к по- знанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому  и  природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание  ценности  отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
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деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности  

—в сфере адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких качествах и 

действиях, как: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  познавательную  задачу;  

намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др. ); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет ресурсы и 

др. )  

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно); 

—владение коммуникативными навыками: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном  мире;  участвовать  в  обсуждении  событий и личностей 

прошлого, раскрывать различия и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу; 

—владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей учебной и 

общественной работы, самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок  

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
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—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и др. ), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) с 

историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками 

— извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в Достижение последнего из указанных предметных  результатов 

может быть обеспечено введением отдельного модульного учебного курса «Страницы истории 

нашей страны ХХ — начала ХХI в », предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории этого периода в 10—11 классах   Изучение 

 

данного курса призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917— 1922 г.г., 

Великая Отечественная война 1941—1945 г.г., распад СССР, сложные 1990-е г.г., возрождение 

страны с 2000 г по сегодняшний день, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г ) Названные 

результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты  

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они 

представлены в следующих основных группах  

1 Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам  

3 Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и т.д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и др.  

4 Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника  

5 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и т п  

6 Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 
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важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий  

7 Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и  оценку  наиболее  

значительных  событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности (по предложенному или самостоятельно состав- ленному плану)  

8 Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры  

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной 

деятельности  школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы 

познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов  

 

5 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку  

3 Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями  

4 Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображения  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций  

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
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—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры  

8.  Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

—выполнять учебные проекты по   истории   Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме  

сообщения, альбома, презентации  

6 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц)  

3 Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории  

4 Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 

их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи  

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

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

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и  процессов  отечественной  

и  всеобщей  истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия  

7.   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека  

8.  Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале)  

7 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII в.в.  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII в.в; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем)  

3 Работа с исторической картой: 

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

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII в.в; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития  

 

4 Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 

участниках; 
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—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 

Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи  

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  политического  развития  

России  и  других  стран в XVI—XVII вв; б) европейской реформации; в) новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и  всеобщей  истории  

XVI—XVII  вв :  а)  выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия  

7   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв  с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей  

8.  Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе 

на региональном материале)  

8 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в ; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы  

3 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в  

4 Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
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—извлекать, сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

 вещественных источников  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в , их участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи 

(в виде сообщения, ан- нотации)  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  политического  развития  

России  и  других  стран в XVIII в ; б) изменений, происшедших в XVIII в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в ; ж) внешней политики 

Российской империи в системе между- народных отношений рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства 

и различия  

7   Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в   (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним  

8  Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в (в том числе на 

региональном материале)  

 

9 КЛАСС 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий 

и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в на основе анализа причинно-следственных связей  

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в; 
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—группировать, систематизировать факты по самостоятельно  определяемому  признаку  

(хронологии,  принадлежности к   историческим   процессам,   типологическим   основаниям и 

др.); 

—составлять систематические таблицы  

3 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни  страны  (группы стран)  

4 Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как про- изведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

—извлекать, сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого  

5 Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в с использованием  визуальных   материалов   (устно,   письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX 

— начале XX в, показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 

др.  

6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического  развития  

России  и  других  стран в XIX — начале XX б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них Росси 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в, объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

—объяснять,  какими   ценностями   руководствовались   люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним  

8  Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном го- роде, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в , объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в (в том 

числе на региональном материале); 

 

III.Тематическое планирование уроков 
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5 класс 

№                Тема урока  Количество     

часов 

 Раздел I  

               «От первобытности к цивилизации»   

1. 

 

Введение. Что такое история. Ключи к познанию     

прошлого 

1 

2. Счет лет в истории  1 

3. Древнейшие люди  1 

4. Появление «человека разумного»  1 

5. Зарождение религии и искусства  1 

6. Древние земледельцы и скотоводы  1 

7. От неолита к медному веку  1 

8. Первые очаги цивилизаций  1 

9. ПОУ по  разделу  1 

 «От первобытности к цивилизации»   

10. Контрольная работа  по разделу  1 

 «От первобытности к цивилизации»  1 

 Раздел II «Древний Восток»   

11 Шумер: зарождение цивилизации  1 

12 Культура Шумера  1 

13 Древний Вавилон  1 

14 Страна на берегах Нила и ее жители  1 

15 Мир пирамид  1 

16 Могущество Древнего Египта  1 

17 Верования древних египтян  1 

18 Финикия-страна мореплавателей  1 

19 Древняя Палестина  1 

20 Библейские пророки  1 

21 Ассирийская империя  1 

22 Нововавилонское царство  1 

23 Древняя Персия – «страна стран»  1 

24 Ранние цивилизации Древней Индии  1 

25  Как было устроено общество в Древней Индии.    Новая 

религия 

1 

26 Первые китайские государства  1 

27 Древняя мудрость. Изобретения китайцев  1 

28 ПОУ по  разделу II «Древний Восток»  1 

29 

 

Контрольная работа по  разделу II «Древний  

Восток»  

1 

 Раздел III «Античность. Древняя Греция»   

30 Территория, природа, население Древней Греции  1 

31 Боги и герои древних греков.   1 

32 

 

Первые государства на Крите. Минойская  

цивилизация.  

1 

33 Ахейская Греция.  1 

34 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»  1 

35 Появление  полиса.   1 

36 Великая греческая колонизация  1 

37 Зарождение демократии в Афинах  1 
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38 Древняя Спарта  1 

39 Греко-персидские войны.   1 

40 Афины при Перикле  1 

41 Греческая культура эпохи классики  1 

42 Философия, наука, образование  1 

43 Олимпийские игры  1 

44 Жизнь в греческом городе  1 

45 Греция подчиняется Македонии  1 

46 Александр Македонский и его завоевания.  1 

47 Мир после завоеваний Александра Македонского  1 

48 

 

Повторительно-обобщающий урок  по разделу III  

«Античность. Древняя Греция»  

1 

49 

 

Контрольная работа  по разделу III «Античность.  

Древняя Греция»  

1 

 Раздел IV «Античность. Древний Рим»   

50 Предшественники римлян  1 

51 Рим эпохи царей  1 

52 Ранняя Римская республика  1 

53 Римская семья, нравы и религия  1 

54 Рим завоевывает Италию  1 

55 Пунические войны  1 

56 Рим превращается в мировую державу  1 

57 Земельные реформы братьев Гракхов  1 

58 Рабство в Древнем Риме  1 

59 Гибель Римской республики  1 

60 Диктатура Цезаря  1 

61 Рим становится империей  1 

62 Преемники Августа  1 

63 Возникновение христианства  1 

64 «Золотой век» Римской империи  1 

65 Римляне в повседневной жизни  1 

66 Империя в 3- начале 4 века  1 

67 Падение Западной Римской империи  1 

68 

 

Повторительно-обобщающий урок по разделу IV   

«Античность. Древний Рим»  

1 

69 

 

Итоговая контрольная работа по всему учебному  

предмету  

1 

70 Защита иформационно-творческих проектов.  1 

 

 

6 класс  

 История. Средние века 

№ Темы уроков Количество 

часов 

 Глава  1. Рождение средневекового мира. 7 

1. Образование германских королевств и христианская церковь в раннее 

Средневековье.. 

1 

2. Византийское тысячелетие. Культура Византии. 1 

3. Иран в 5-7 вв. Возникновение новой религии. 1 

4. Мир ислама. 1 
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5. Империя Карла Великого 1 

6. Западная Европа в 9-11 вв.  1 

7. Возникновение славянских государств 1 

8 ПОУ по главе «Рождение средневекового мира» 1 

 Глава 2.  Подъём средневековой Европы. 12 

9. Сеньоры и вассалы.  1 

10 Рыцарство. Средневековая деревня. 1 

11. Средневековый город. 1 

12. Католическая церковь в 11-13 вв.  1 

13. Крестовые походы. 1 

14. Франция и Англия: пути объединения 1 

15. Священная Римская империя в 12-15 вв 1 

16. 14 век в истории Европы 1 

17. Столетняя война. Торжество королевской власти. 1 

18. Гибель Византии и возникновение Османской империи. 1 

19. Знания  и образование в зените Средневековья. Время соборов. 1 

20. Культура Западной Европы в 14-15 вв. 1 

21. ПОУ по главе 2 «Подъем Средневековой Европы» 1 

 Глава  3. Многоликое Средневековье 3 

22. Индия. Китай.  Япония. 1 

23. Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоевания 1 

24. Африка. Страны и народы Америки. 1 

25. Контрольная работа по всему курсу «История. Средние века» 1 

 История России 

№ Темы уроков Кол часов 

 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

6 

1.  Введение. Наша Родина - Россия 1 

2.  Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3.  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1 

4.  Образование первых государств 1 

5.  Восточные славяне и их соседи 1 

6.  Духовный мир славян. 1 

 Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. 13 

7.  Первые известия о Руси 1 

8.  Споры норманистов и антинорманистов 1 

9.  Становление Древнерусского государства 1 

10.  Правление Ольги и Святослава. 1 

11.  Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

12.  Русское государство при Ярославе Мудром 1 

13.  Русь при наследниках Ярослава Мудрого.  1 

14.  Владимир Мономах.  1 

15.  Общественный строй  1 

16.  Церковная организация на Руси 1 

17.  Место и роль Руси в Европе 1 

18.  Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

19.  Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе 1 

20.  Контрольная работа по теме II «Русь в IX — первой половине XII в.» 1 



302 
 

 

 Глава 3. Русь в середине 12- начале13 в. 5 

21.  Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

22.  Русь в период раздробленности: управление, связи, культура 1 

23.  Владимиро-Суздальское княжество 1 

24.  Новгородская республика 1 

25.   Южные и юго-западные русские княжества 1 

 Глава 4. Русские земли в середине 13-14 в.  10 

26.  Монгольская империя и изменение политической карты мира.  1 

27.  Батыево нашествие на Русь 1 

28.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

29.  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

30.  Ордынское владычество 1 

31.  Литовское государство и Русь 1 

32.  Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

33.  Объединение русских земель вокруг Москвы.  1 

34.  Куликовская битва 1 

35.  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 1 

36.  ПОУ по теме «Монгольское нашествие и Русь» 1 

 Глава 5. Формирование единого Русского государства 7 

37.  Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

38.  Московское княжество в первой половине XV в. 1 

39.  Распад Золотой Орды и его последствия 1 

40.  Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

41.  Возвышение великокняжеской власти  

42.  Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском 

государстве второй половины XV в. 

1 

43.  Формирование культурного пространства единого Российского государства 1 

44.  Контрольная работа по всему учебному предмету  1 

45.  Защита информационно-творческих проектов 1 

 

7класс  Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. (25ч.) 

№ 

п/

п 

Темы разделов, уроков. Кол -во 

часов 

 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

10 

1 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в Европе. 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5 Европейское общество в раннее Новое время  1 

6 Повседневная жизнь.  
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7 Великие гуманисты Европы.   1 

8  Мир художественной культуры Возрождения 1 

9  Рождение новой европейской науки 1 

10 Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

11 Распространение Реформации. Контрреформация.  

12 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 1 

13 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.    1 

14 ПОУпо главе 1 «Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация» 

1 

   Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях). 

4 

15 Освободительная война в Нидерландах. 

  Рождение  республики Соединенных провинций.   

1 

16 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

17    Путь к парламентской монархии. 1 

18 Международные отношения в  к. 15-17 в. 1 

19 Повторение и обобщение по главе 2 «Первые революции Нового времени. 

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

1 

 Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

3 

20  Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка 

 

1 

21 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

1 

22 Индия, Китай и Япония. Начало европейской цивилизации. 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по главе 3. «Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации.» 

1 

24 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800.» 

1 

25 Контрольная работа по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800.» 

1 

 

 История России  XVI – XVII вв. (45ч) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Глава 1.Россия в XVI веке. 15 
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1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Система управления государством в 16 веке. 1 

6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 1 

8 Укрепление центральной власти 1 

9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири и Кавказа в 

середине XVI в. 

1 

10 Внешняя политика России XVI в. 1 

11 Ливонская война 1 

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 1 

13 Народы России во второй половине XVI в. 1 

14 Опричнина. 1 

15 Итоги царствования Ивана IV 1 

16 ПОУ по теме «Правление Ивана Грозного» 1 

17 Россия в конце XVI в. 1 

18 Церковь и государство в XVI в. 1 

19 Культура   народов России в XVI в. 1 

20 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

22 Контрольная работа по теме «Россия в XVI в.» 1 

 Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. 17 

23 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале 

XVII в. 

1 

24 Смута в Российском государстве: причины, начало. 1 

25 Смута в Российском государстве: борьба с интервентами. 1 

26 Окончание Смутного времени. 1 

27 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

28 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 1 

29 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 

30 Народные движения в XVII в. 1 

31 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами 

Европы. 

1 

32 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами 

исламского мира и с Китаем. 

1 

33 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1 

34 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. 1 

35 Повторение и обобщение материала. Урок-дискуссия «Церковный раскол 

– трагедия российской истории». 

1 

36 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

37 Культура народов России в XVII в. 1 

38 Архитктура, скульптура, живопись в XVII в.  

39 Народы России в XVII в. 1 

40 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  

41 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

1 

42 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу  « История Россия в  1 
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XVI -XVII вв.» 

43 Контрольная работа  по всему курсу  « История России в  XVI -XVII вв.» 1 

44 Защита информационно-творческих проектов по темам 1-3 1 

45 Защита информационно-творческих проектов по темам 4-5 1 

      

                                                8 класс . 

№ п/ Темы разделов, уроков. Кол -во 

часов 

 Мир к началу XVIII века. 

Глава 1. Рождение нового мира. 

7 

1 «Европейское чудо» 1 

2  Эпоха Просвещения. 1 

3 В поисках путей модернизации 1 

4 Европа меняющаяся 1 

5 Мир художественной культуры   Просвещения 1 

6 Живопись и музыка эпохи Просвещения 1 

7 Международные отношения в XVIII веке. 1 

8 Войны за польское и австрийское наследство 1 

9 ПОУ по главе 1 «Рождение нового мира» 1 

  Глава 2. Европа в век Просвещения. 4 

10 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

11 Франция при Старом порядке. 1 

12 Германские земли в XVIII веке. 1 

13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по главе 2 ««Европа в век Просвещения»» 1 

14 Контрольная работа по главам 1-2 «Рождение нового мира», «Европа в век 

Просвещения» 
1 

 Глава 3. Эпоха революций. 5 

15 Английские колонии в Северной Америке. 1 

16 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 1 

17 Французская Революция XVIII в. 2 

18 Революция и культура во Франции в 18 в. 1 
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19 Европа в годы Французской революции. 1 

20 Антифранцузские коалиции в Европе 1 

 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

4 

21 Османская империя. Персия. 1 

22 Индия. 1 

23 Китай. Япония. 1 

24 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

25 Контрольная работа по   курсу   «Новая История» 1 

 

Россия в конце XVII — XVIII в. (45 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 

1 Россия и Европа в конце XVII века. 1 

2 Предпосылки Петровских реформ. 1 

3 Начало правления Петра I. 1 

4 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

5  Прутский поход Победы русского флота 1 

6 Реформы управления Петра I. 1 

7 Экономическая политика Петра I. 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

 13. Значение Петровских преобразований в истории страны. 1 

 14. Повторительно-обобщающий урок по  теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 

 15. Контрольная работа по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1 

   Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 5 

  16. Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна. 1 

 17. Эпоха дворцовых переворотов. Елизавета Петровна, Пётр III. 1 

18. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

19. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

20. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 

21. Повторительно-обобщающий урок по главе 2 «Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых переворотов» 

1 

22. Контрольная работа   по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов» 

1 

 Глава 3. Российская империя при Екатерине II. 9 
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23. Россия в системе международных отношений. 1 

24. Внутренняя политика Екатерины II. 1 

25. Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

26. Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 1 

27.  Восстание под предводительством  Емельяна Пугачёва. 1 

28. Народы России. религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

29. Внешняя политика Екатерины II. 1 

30. Русско-турецкая война1787-1791 гг. 1 

 31. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

 32. Повторительно-обобщающий урок по главе 3 «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 

 33. Контрольная работа по теме  «Российская империя при Екатерине II» 1 

  Глава 4. Российская империя при Павле I 2 

 34. Внутренняя политика Павла I. 1 

 35. Внешняя политика Павла I. 1 

 36. Повторительно-обобщающий урок по главе 4 «Российская империя при 

Павле I» 

1 

 Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. 6 

 37. Общественная мысль, публицистика, литература. 1 

 38. Образование в России в XVIII веке. 1 

 39. Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

 40. Русская архитектура в XVIII веке. 1 

 41. Живопись и скульптура.  Музыкальное и театральное искусство. 1 

 42 Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  

  43 Повторительно-обобщающий урок по главе 5 «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.» 

1 

  44. Повторительно-обобщающий урок по всему курсу  «Истории России  конца   

XVII -XVIII вв.» 

1 

  45  Контрольная работа   по всему курсу «Истории России  конца   XVII -XVIII 

вв.» 

1 

 

                                                                  9 класс  

 

№п/п 

 

Темы уроков Кол-во 

часов 

 Глава 1. «Начало индустриальной эпохи»  (5) 

1 Экономическое развитие в 19- начале 20 века. Меняющееся общество. 1 

2 Век демократизации. «Великие идеологии». 1 

3 Образование и наука. 1 

4 19 век в зеркале художественных исканий.  1 

5  Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 века. 1 

  

6 Консульство и империя.. 1 

7 Франция в первой половине 19 в.: от Реставрации к Империи 1 

8 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. 1 

9 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 1 

10 Германия в первой половине 19 века. 1 

11 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 века. 1 

12 США до середины 19 века: рабовладение, демократия и экономический рост. 1 
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13 Страны Азии в 19 – начале 20 в 1 

14 .Африка в 19- начале 20 в. 1 

15 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 1 

  

16 Великобритания до Первой мировой войны. 1 

17 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 

18 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 

19 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 

20 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

21 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 

22 Международные отношения в 19- начале 20 века. 1 

23 Итоговая контрольная работа 1 

 

История 9 класс (68ч.), 2 часа в неделю. Россия в XIX — начале ХХ в. (45 ч) 

 

№ Тема урока Кол 

часов 

 Глава I. Россия в первой четверти XIX в. 10 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815— 1825 гг. 

1 

7 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.  1 

8 Национальная политика Александра I 1 

9 Общественное движение при Александре I.  1 

10 Выступление декабристов. 1 

 Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  8 

11 Внутренняя политика Николая I. 1 

12 Социально- экономическое развитие страны во второй четверти 19 в. 1 

13 Общественное движение при Николае I 1 

14 Национальная и религиозная политика Николая I 1 

15 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг.  1 

16 Крымская война 1853— 1856 гг. 1 

17 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: образование и 

наука 

1 

18 Художественная культура народов России в первой половине XIX в. 1 

19 Контрольная работа по теме  «Россия в первой половине XIX в.» 1 

 Глава III. Россия в эпоху Великих реформ  9 

20 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

21 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

22 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

23 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1 

24 Общественное движение при Александре II и политика правительства  1 
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25 Народничество в1870-е гг. 1 

26 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос   1 

27 Внешняя политика Александра II.  1 

28 Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

29 Контрольная работа по теме «Россия в эпоху Великих реформ» 1 

 Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. 6 

30 Александр III: особенности внутренней политики  1 

31 Перемены в экономике и социальном строе. 1 

32 Общественное движение при Александре. III Национальная и религиозная 

политика Александра III 

1 

33 Внешняя политика Александра III 1 

34 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  1 

35 Русская литература во второй половине XIX в. 1 

36 Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XIX в.» 1 

 Глава V. Россия в начале XX в. 8 

37 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 1 

38 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 1 

39 Начало правления Николая II. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 1 

40 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

41 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

42 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

43 Политическое развитие страны (1907-1914) 1 

44 Серебряный век русской культуры 2 

45 Контрольная работа по всему курсу «Россия в XIX — начале ХХ в.»  1 

 

2.2.10 Рабочая программа по обществознанию для  обучающихся 6-9 классов 

 

 
Рабочая программа по обществознанию для  обучающихся 6-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного    

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения РФ №1897 от17.12.2010 г. и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного    общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково.    

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 6-9 классов составлена на основе 

ФГОС ООО, Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей 

программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016) 

 
Цели изучения учебного предмета « Обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 — воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;  

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации;  
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— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

. — овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

на уровне основного общего образования 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по обществознанию для основного 

общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность  

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам;  историческому,  

природному  наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; по нимание ценности отечественного и 
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мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

троектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и  

социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути достижения 

индивидуального и  коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее  
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неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки  социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану  небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки  

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме  формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного  исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей  и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—9 

классы): 

1)освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института;  

характерных  чертах  общества;  содержании  и  значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2)умение характеризовать традиционные российские духов- но-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3)умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4)умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5)умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 
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6)умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

7)умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9)умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10)овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12)умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13)умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 
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16)приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 

традиций народов России3. 

 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности,  

деятельности  человека  и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для 

человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, 

роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального 

общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на  их  основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение 

к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для  
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— выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и 

младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

— извлекать информацию из  разных  источников  о  человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и  применять  знания  о  социальных  ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и 

их роль в жизни общества; 



318 
 

 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную  информацию  из  

адаптированных  источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о право- отношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и  их  опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 
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несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную   информацию   из   

адаптированных   источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии 

с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершенно- летнего  и   членов   его   семьи   общественные   

отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном   праве);   о   

защите   прав   несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 
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справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и  уголовного  права, в том 

числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского,  трудового,  семейного,   административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную  информацию  из  

адаптированных  источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично   

представлять   результаты   своей   деятельности (в рамках изученного материала, включая 
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проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с 

использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию 

в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах 

и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 
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граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических 

действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, 

для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и по- вседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления лично- го финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке 

и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 
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Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально- государственное устройство, монархию и 

республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 

ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или 

схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта 

в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 
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— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты. 

 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма 

своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших 

органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных 

учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 
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Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных  
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— последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 

выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским  движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание» 

6 класс (35ч) 

Загадка человека. (8 ч).  

Принадлежность двум мирам. Человек – биосоциальное существо. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность? Человек, индивид, 

личность, индивидуальность. Оценка индивидуальности. Социальные параметры личности. 

Качества сильной личности. Отрочество – особая пора жизни человека; самостоятельность – 

показатель взрослости. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Возможности. Ограниченные 

возможности. Пути преодоления ограниченных возможностей. Расширение границ своих 

возможностей. Поддержка людей с разными возможностями. Учимся взаимодействовать с 

людьми с разными возможностями. Мир увлечений. Свободное время. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что 

такое хобби.  

Человек и его деятельность. (8ч) 
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 Деятельность человека. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Труд – основа 

жизни. Учимся трудиться и уважать труд. Учение – деятельность школьника. Учимся учиться. 

Познание человеком мира и себя. Самопознание. Учимся узнавать и оценивать себя  

Человек среди людей (8 часов)  

 Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. Практикум. Семья и семейные отношения. Зачем люди 

создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают 

семьи. Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам.  

Повторение  и обобщение материала. (5ч.) 

Итоговый контроль (6ч.) 

 

7 класс (35ч) 

Глава 1. Мы живем в обществе. (13 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни   общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое   предпринимательство   и фермерское 

хозяйство. Основные   организационно-правовые   формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и   формы денег.  Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные учебный предметы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы   производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Глава 2. Наша Родина – Россия. (12.) 

 Россия — многонациональное государство. Понятие патриотизма. Государственная власть в 

нашей стране. Государственные символы России. Государственный герб РФ, Государственный 

флаг РФ, Государственный гимн РФ. 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Государственные органы РФ и их 

функции. 
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Повторение и обобщение пройденного материала (4ч.) 

Итоговый контроль  (6ч.) 

8 класс (35ч.) 

Глава 1. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры (7 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера (4 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. От ношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. От ношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Глава 4. Экономика (12 ч) 

          Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

       Основные вопросы экономики: что, как и для кого про изводить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

        Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

       Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

      Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

          Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

        Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

       Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Повторение и обобщение  (1ч.) 

Итоговый контроль  (6ч.) 

 

 9 класс (34ч.) 

Глава 1. Политика (7ч.) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, 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 формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. 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. 

 

Глава 2. Право (18ч.) 

       Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 
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Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

Повторение и обобщение  (3ч) 

          Итоговый контроль (6ч 

Тематическое планирование учебного предмета     

№ Разделы и темы  Кол 
час 

  Глава 1. Загадка человека 12 

1. Принадлежность двум мирам  1 

2.  Учимся развивать свою любознательность 1 

3.  Человек - личность 1 

4. Учимся быть интересной личностью 1 

5.  Отрочество – особая пора 1 

6.  Учимся управлять своими эмоциями 1 

7.  Потребности и способности человека 1 

8. Учимся размышлять 1 

9.  Когда возможности ограничены 1 

10.  Учимся взаимодействовать с людьми с разными возможностями 1 

11. Мир увлечений 1 

12. Учимся распределять свое время 1 

13. Практическая работа по главе 1. 1 

  Глава 2. Человек и его деятельность 8 

14. Деятельность человека 1 

15. Учимся правильно организовывать свою деятельность 1 

16. Труд – основа жизни 1 

17. Учимся трудиться и уважать труд 1 

18. Учение – деятельность школьника 1 

19.  Учимся учиться 1 

20. Познание человеком мира и себя 1 

21. Учимся узнавать и оценивать себя 1 

22. Практическая работа по главе 2.  1 

 Глава 3. Человек среди людей 12 

23. Отношения с окружающими 1 

24.  Учимся взаимодействовать с окружающими 1 

25.  Общение 1 

26. Учимся понимать людей и устанавливать контакты 1 

27.  Человек в группе 1 

28. Учимся совместно всей группой делать  полезные дела 1 

29. Отношения со сверстниками 1 

30.  Учимся дружно жить в классе 1 

31. Конфликты в межличностных отношениях 1 

32. Учимся вести себя в ситуации конфликта 1 

33. Семья и семейные отношения 1 
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34. Учимся строить отношения с родителями 1 

35.  Контрольная работа по всему учебному предмету.  1 

  

                                                                                       7 класс 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол. 

часов 

I. Регулирование поведения людей в обществе – 14ч 

1 Что значит жить по правилам 1 

2 Учимся общаться в Интернете 1 

3 Права и обязанности граждан 1 

4 Учимся пользоваться своими правами 1 

5 Почему важно соблюдать законы. 1 

6 Учимся читать и уважать законы 1 

7 Защита Отечества 1 

8 Учимся быть мужественными 1 

9 Для чего нужна дисциплина  1 

10 Учимся быть дисциплинированными 1 

11 Виновен - отвечай 1 

12 Учимся уважать закон 1 

13 Кто стоит на страже закона 1 

14 Учимся защищать свои права 1 

15 Практикум по 1 главе Регулирование поведения людей в обществе 1 

II. Человек в экономических отношениях 

16 Экономика и её основные участники 1 

17 Учимся принимать рациональное решение 1 

18 Мастерство работника 1 

19 Учимся секретам профессионального успеха 1 

20 Производство: затраты, выручка и прибыль 1 

21 Учимся прогнозировать успешность своего дела 1 

22 Виды и формы бизнеса.  1 

23 Учимся создавать свой бизнес 1 

24 Обмен, торговля, реклама 1 

25 Учимся быть думающим покупателем 1 

26  Деньги, их функция 1 

27 Экономика семьи 1 

28 Практикум  «Человек в экономических отношениях» 1 

III.Человек и природа 

29 Воздействие человека на природу 1 

30 Охранять природу значит охранять жизнь. 1 

31 Закон на страже природы 1 

32 Учимся беречь природу 1 

33 Практикум «Человек и природа» 1 

34 Контрольная итоговая работа по всему учебному предмету «Обществознание» 7 

класс 

1 

35 Защита творческих проектов 1 
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                                                                 8 класс 

№
 

у
р
о
к
а 

Тема раздела, урока к
о
л

-

в
о

 

ч
а
с
о
в

 

   

 

Глава 1. Личность и общество 

 

1 Что делает человека человеком. 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Развитие общества 1 

5 Типы общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практикум по главе 1. «Личность и общество» 1 

 Глава 2. Сфера духовной жизни  

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10  Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе.  1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Практикум по главе 2. Сфера духовной жизн. 1 

 Глава 3. Социальная сфера  

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли  1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Практическая работа по главе «Социальная сфера» 1 

 Глава 4. Экономика  

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство- основа экономики 1 

26  Предпринимательская деятельность 1 

27  Роль государства в экономике.  1 

28  Распределение  доходов.  1 

29  Потребление  1 

30  Инфляция и семейная экономика 1 

31  Безработица, ее причины и последствия  1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Практическая работа по главе «Экономика» 1 

34 Повторение всего курса 1 

35 Контрольная работа по всему учебному предмету «Обществознание» 8 класс. 1 

 

 

                                                                 9 класс 
 Тема урока Кол час 
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 Политика  7 

1.  Политика и власть 1 

2.  Государство.  1 

3.  Политические режимы 1 

4.  Правовое государство  1 

5.  Гражданское общество и государство 1 

6.  Участие граждан в политической жизни 1 

7.  Политические партии и движения 1 

8.  ПОУ по главе «Политика» 1 

9.  К/р по главе «Политика» 1 

 Право  18 

10.  Право и его роль в жизни общества и государства. 1 

11.  Правоотношения и субъекты права 1 

12.  Правонарушения и юридическая ответственность 1 

13.  Правоохранительные органы 1 

14.  Конституция РФ.  1 

15.  Основы конституционного строя   РФ 1 

16.  Права и свободы человека и гражданина 1 

17.  Права и свободы человека и гражданина 1 

18.  Гражданские правоотношения 1 

19.  Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

20.  Трудовые правоотношения 1 

21.  Семейные правоотношения 1 

22.  Административные правоотношения 1 

23.  Виды административных наказаний 1 

24.  Уголовно-правовые отношения 1 

25.  Уголовно-правовые отношения несовершеннолетних 1 

26.  Социальные права 1 

27.  Международное гуманитарное право. Всеобщая Декларация прав человека. 1 

28.  ПОУ по главе «Право» 1 

29.  К/р по главе «Право» 1 

 Экономика 4 

30.  Экономика как наука и хозяйство 1 

31.  Виды экономической деятельности 1 

32.  Экономические системы. Экономический цикл. 1 

33.  Безработица и инфляция 1 

34.  Контрольная работа по всему учебному предмету «Обществознание» 9 класс.  1 

 

2.2.11 Рабочая программа  по  предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Рабочая программа  по  предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

предназначена  для учащихся 5   класса  и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом МОН РФ от 17.12.2010  №1897, примерной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением ФУМО ОПО общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов. 
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 Содержание программы отражает требования примерной программы по «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и составлено на основе УМК ««Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  предназначена для учащихся 5 «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  (для общеобразовательных учреждений» для учащихся 

5 класса  автора  М.Т Студеникин /изд. М. ООО  «Русское  слово - учебник» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

     В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета отводится  1час - в 

неделю 

При обучении М.Т Студеникин «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 

класс 

  5-  класса  стоят следующие цели и задачи: 

Цель предмета: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а 

не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес 

к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические 

документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи предмета Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует 

подчеркнуть   его   интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1.        Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2.        Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»). 
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3.        Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник М.Т Студеникин (Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: М.Т Студеникин учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений    который построен в полном соответствии с программой 

обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит 

содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по предмету: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

                             

                         Планируемые  результаты  освоения   учебного  предмета    

                           «Основы духовно-нравственной культуры народов России»    

Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 

занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

1.  Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п.., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. 

Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших 

подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным 

впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который 

предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них 

эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

2.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор 

о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. 

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в 

учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в 

парах, группах. 

3. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью 

которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 

народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, 

деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, 

начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

4. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 

углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 

Описание места учебного предмета,  в учебном плане 
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       «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в Базисном учебном 

(образовательном) плане: 

 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в объеме 35 часов, 

исходя из 1 часа в неделю. 

    Структура учебника позволяет: 

     1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей российского 

народа; бережного отношения к природе; семье, как хранителя духовных ценностей. 

     2. Определение  роли  религии в развитии российской культуры, вклада каждой религиозной 

конфессии в общероссийские культурные традиции;  уделение  большого  внимания 

формированию духовного мира школьника.                                 

3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном ряде, 

выполнение проекта. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  учебного предмета: 
                                                                                                                                                          

                    Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества 

и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание 

того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и 

о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии 

разных народов; 

-  умение различать основные религии народов России,  описывать 

памятников  культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты 
– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней работы, 

во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный 

диалог; работать в коллективе; 

- умение 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; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 
 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса 
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является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

Именно культуро образующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 

конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах др.; 

Содержание обучения 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. 

Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, и др.).  Человек  –

  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки. 

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, Боотур, 

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.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  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  разной  национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в 

жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –

  главные  семейные  ценности.  О 

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 
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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  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 

особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство 

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. 

Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –

  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

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

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память 

предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.   

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. 

 

 
Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  для 5 класса     

№п/

п 
Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Гражданин  России 1 

 

3 

Конституция РФ 1 

4 Законодательные органы 1 

5 Порядочность 1 

6 Справедливость 1 

7 Совесть 1 

8 Доверие 1 

9 Доверчивость 1 

10 Милосердие и сострадание 1 

11 Забота о слабых 1 

12 Взаимопомощь 1 

13 Добро и зло 1 

14 Правда и ложь 1 

15 Искренность 1 

16 Долг и совесть 1 
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17 Традиции и воспитание 1 

18 Традиции и воспитание 1 

19 Честь и достоинство 1 

20 Благородство 1 

21 Терпимость 1 

22 Терпение 1 

23 Творческие  работы учащихся 1 

24 Мужество 1 

25 Патриотизм 1 

26 Равнодушие и жестокость 1 

27 Насилие и террор 1 

28 Самовоспитание 1 

29 Учись учиться 1 

30 Речевой этикет 1 

31 Культура общения 1 

32 Мои права и обязанности 1 

33 Работа над творческим проектом 1 

34 Презентация. Защита творческих  проектов 1 

35 Итоговый урок 1 

 

2.2.12 Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по географии предназначена для учащихся 5-9 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

примерной основной образовательной программы  основного общего образования, одобренной 

решением ФУМО (протокол от 08.04. 2015 г. № 1/15) (ред. от 28.10.2015) и Положения  МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и  утверждении рабочих программ 

учебных предметов,   курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Содержание программы отражает требования примерной программы по географии и 

составлено УМК География. 5-9 классы линии «Полярная звезда» А.И. Алексеева, В.В. 

Николиной, Е.К. Липкиной и др. Изд.- М. Просвещение, 2020г. 

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  основного общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на 174   часа /год: 

        5 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год; 

         6 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год; 

         7 класс - 1 час в неделю, 35 часов/год; 

         8 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год; 

         9 класс – 1 час в неделю, 34 часа/год. 

Цели и задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 
(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 
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 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 
способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 
связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

I. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
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. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а так же социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного отношения 

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

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

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении    и в общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций     с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических  особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и  здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение  к  членам  своей   семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой  деятельности  эстетической  направленности. 

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 организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

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

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и        взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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10)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 
1)формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение  основами  картографической  грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и        выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Выпускник научится: 
•        выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

•        ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

•        представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

•        использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 
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•        проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

•        различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

•        использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

•        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

•        различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

•        использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

•        описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

•        различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

•        устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

•        объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

•        приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

•        различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

•        оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

•        использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

•        различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

•        оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

•        объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

•        оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

•        использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

•        различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

•        использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
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•        находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

•        различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

•        использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

•        объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

•        сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

•        сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

•        уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

•        описывать погоду своей местности; 

•        объяснять расовые отличия разных народов мира; 

•        давать характеристику рельефа своей местности; 

•        уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

•        приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

•        оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•        создавать простейшие географические карты различного содержания; 

•        моделировать географические объекты и явления; 

•        работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

•        подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

•        ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

•        использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

•        приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

•        воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

•        составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

•        сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

•        оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

•        объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

•        оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

•        давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 
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•        делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

•        наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

•        давать характеристику климата своей области (края, республики); 

•        показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

•        выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

•        оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

•        объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

•        выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

•        обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

•        выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

•        объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

•        оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 

        Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией 

профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

5-6 класс 
1.        География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2015. – (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда) 

2.        В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь) 

3.        В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 

4.        Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для 

учителя) 

5.        Атлас 5-6 класс 

7 класс 
1.        География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2017. – (Полярная звезда) 

2.        В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс (рабочая тетрадь) 

3.        В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя) 

4.        Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс (пособие для 

учителя) 

5.        Атлас 7 класс 

8 класс 
1.        География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2018. – (Полярная звезда) 

2.        В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь) 

3.        В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя) 

4.        Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для 

учителя) 

5.        Атлас 8 класс 

9 класс 
1.        География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев и 

др.). М.: Просвещение, 2019. – (Полярная звезда) 

2.        В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая тетрадь) 

3.        В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 
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4.        Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс (пособие для 

учителя) 

5.        Атлас 9 класс 

6.        География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная 

звезда». 5—11 классы. / (А.И. Алексеев и др.). М.: Просвещение, 2019. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

5  класс 

35 часов (1 час в неделю) 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  

Введение – 1час 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 6 часов 
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 
 Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Досуг в разное время года 

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта – 10 часов 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта- особый источник информации. 

Отличия  карты  от  плана.  Легенда  карты,  градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли – 10 часов 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и        океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и        вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности 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. 

Повторение – 4ч 
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6 класс 

35 часов (1 час в неделю) 

 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли –13 часов 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 часов 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 

и        годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Необходимость закаливания для 

сохранения здоровья. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Понятие 

экологическая безопасность и экологическая культура человека. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Воздействие перемещений на здоровье человека, действия, 

которые облегчат акклиматизацию. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Тема 3. Биосфера Земли – 4 часа 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 
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природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Тема 4. Географическая  оболочка  Земли – 5 часов 
Строение,  свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 

и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Обобщающее повторение – 1час. 

 

7 класс 

 35 часов (1 час в неделю) 

 

  Раздел: Источники географической информации (1 час) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Окружающая среда. Географические карты. Картографические 

проекции. Способы отображения информации на картах. 

           Раздел: Человек на Земле (3 часа) 
Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и сельские поселения. 

Страны мира. Республики и монархии. Самые развитые страны. Зависимость стран друг от друга. 

             Раздел: Природа Земли (10 часов) 

Развитие земной коры. Платформы и складчатые области. Размещение на Земле гор и равнин.. 

Полезные ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Тепловые пояса. Пассаты. 

Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Климатообразующие факторы. Океанические 

течения.  Реки и озёра Земли. Растительный и животный мир Земли. Почвы. 

.             Природные комплексы и регионы (3часа) 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности географического положения и природы 

океанов. Экологические проблемы океанов. Материки, их сходства и различия. Как делят Землю и 

мир. Части света. 

   Материки и страны (16 часов) 
Африка: образ материка. Африка в мире. Население материка. Занятия населения. Страны 

Африки. Египет. Австралия: образ материка. Антарктида. Южная Америка: образ материка. 

Страны Южной Америки. Бразилия. Северная Америка: образ материка.. Страны Северной 

Америки. США. Евразия: образ материка. Страны Европы. Германия. Франция. Великобритания. 

Азия в мире. Страны Азии. Китай. Индия. Россия в мире. Природные ресурсы России. Россия – 

многонациональное государство. 

     Обобщающее повторение – 1час. 

 

8 класс 

  35 часов (1 час в неделю) 
   

Раздел: Особенности географического положения России 

Россия в мире (6 часов) 
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Где располагается Россия. Часовые пояса. Ориентирование по карте России. Природные объекты 

России. Географические районы. Административно-территориальное деление. Формирование 

территории России. 

Раздел: Россияне (6 часов) 
Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. Демографическая 

ситуация. Россияне на рынке труда. Трудовые ресурсы. Этнос. Этническая структура населения. 

Религии. Размещение населения. Расселение и урбанизация. Города и сельские поселения. 

     Раздел: Природа России (13 часов) 
Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Солнечная радиация. Атмосферная 

циркуляция. Климатические пояса. Комфортность климата. Моря. Наши реки. Почва и её 

значение. 

              Природно-хозяйственные зоны (7 часов) 
Зональность в природе. Природные зоны. Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и 

лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

               Родной край. Повторение  (3 часа). 

Изучаем свой край. Учимся с Полярной звездой по составлению предмета.  

 

9 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
 

Тема 1. Хозяйство России (12ч) 
Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, 

промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия (5 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Со-

временные 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. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Тема 3. Европейский Северо-Запад (2 ч) 

Географическое положение. 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. 

Тема 4. Европейский Север (2ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 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, 
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Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг (3 ч) 

Географическое положение. 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-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (2ч) 
Географическое положение. 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. 

Тема 7. Урал (2 ч) 
Своеобразие географического положения. 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. 

Тема 8. Сибирь (2 ч) 
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. 

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. 

Тема 9. Дальний Восток (2 ч) 
Уникальность географического положения. 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. 

 Заключение (2ч) 

 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. Итоговое тестирование  
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III. Тематическое планирование учебного 

предмета «География» по годам обучения 

5 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что такое география и как мы будем ее изучать. 1 

Раздел 1. 

                  Развитие географических знаний о Земле  6ч 

2 Географические методы изучения окружающей среды. 1 

3 Как люди открывали Землю 1 

4 Как люди открывали Землю. Открытие и исследование материков  1 

5 Российские путешественники 1 

6 География сегодня 1 

7 Контрольная работа 1 по теме: «На какой Земле мы живем» 1 

                        Раздел 2. Планета  Земля  4ч 

8 Мы во Вселенной 

Практическая работа 1. Обозначение на к/к материков и океанов. 

1 

9 

 

Движение Земли. 1 

10 Солнечный свет на Земле. Тропики и полярные круги 

  

1 

11 Пояса освещённости. Разбор задания  ВПР (сопоставление времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны) 

1 

Раздел  3. План и карта 10ч 

12 Ориентирование  и способы ориентирования на местности. 1 

13 Земная поверхность на плане и карте. 

 

 

1 

14 Способы изображения земной поверхности на плоскости. Абсолютная и 

относительная высота. 

1 

15 Учимся с «Полярной звездой». Топографическая карта. Способы 

глазомерной съемки местности. 

1 

16 Практическая работа  2. Чтение плана  местности 1 

17 Географическая карта – особый источник информации. 1 

18 Градусная сетка. 1 

19 Географические координаты. 

Географическая широта 

1 

20 Географическая долгота. 

Часовые пояса. 

1 

21 Учимся с «Полярной звездой». Решение практических задач по плану и 

карте.  Практическая работа 3.  

1 

 Раздел 5. Литосфера – твердая оболочка Земли  10ч 
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6 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

   

1 Гидросфера. Состав и строение гидросферы 1 

2 Части гидросферы. Моря, заливы, проливы 1 

3 Части гидросферы. Острова, полуострова. Рельеф дна мирового океана. 1 

4 Практическая работа 1 «Маршрут по карте» или Определение по карте 

окраинных, внутренних и межостровных морей. 
1 

5 Воды океана. Температура и соленость вод  1 

6 Воды океана. Океанические течения. Приливы и отливы 1 

7 Воды суши. Реки – артерии Земли.  1 

8 Речная система. Питание и режим рек.  1 

9 Практическая работа 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Описание реки и озера по плану (по вариантам) 
1 

10 Озера и болото.  Виды озер. Хозяйственное значение озер и болот. 1 

11 Подземные воды. Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 1 

12 Охрана гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера» 1 

13 Контрольная работа 1 по теме «Гидросфера» 1 

 Атмосфера Земли 12ч  

14  Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 1 

15 Части атмосферы  1 

16  Тепло в атмосфере 1 

17 Тепло в атмосфере (продолжение) 1 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер. Практическая работа 3.Построение розы ветров погоды  1 

20 Практическая работа 3.Построение розы ветров погоды 1 

21 Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность 1 

2

2 

Облака и их виды 
1 

23 Погода. Климат и климатические факторы 1 

22 Земная кора- верхняя часть  литосферы 1 

23 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 1 

24 Движения земной коры. Землетрясение 1 

25 Движения земной коры. Вулканизм 1 

26 Рельеф Земли. Равнины. 1 

27 Рельеф Земли. Горы.  1 

28 Учимся с «Полярной звездой». Решение практических задач по карте. 1 

29 Человек и литосфера 1 

30 Человек и литосфера. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. Охрана земных недр 

1 

31 Контрольная работа 2 по теме   «Литосфера» 1 

32 Повторение. Решение задач по карте. 1 

33 Повторение. Анализ физических карт. 1 

34 Повторение курса географии 5 класса.  1 

35 Итоговое занятие 1 

javascript:setCurrElement(11767,54061,%20527466,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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24  Атмосфера и человек 1 

25 Контрольная работа 2 по теме «Атмосфера» 1 

26 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами земли 1 

27 Биосфера – сфера жизни. Круговорот веществ в биосфере 1 

28 Почва как особое природное образование.  1 

2

9 

Человек – часть биосферы.  
1 

 Географическая оболочка   6ч  

30 Понятие «Географическая оболочка». Свойства географической оболочки 1 

31 Понятие «природный комплекс» 1 

32   Природные зоны - зональные природные комплексы 1 

33 Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «Культурный 

ландшафт» 
1 

34 Контрольная работа 3 по теме « Биосфера и географическая оболочка Земли» 1 

35 Итоговый урок 1 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во час 

1. Как мы будем изучать географию. Географические карты. 1 

 Тема 1.Человек на Земле 3 ч.  

2. Как люди заселяли Землю. Население современного мира. 1 

3. Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. 

Страны мира 

1 

4. Учимся с «Полярной звездой». Изучение населения по картам и диа-

граммам: численность, размещение и средняя плотность. 

1 

 Тема 2. Природа Земли 10ч.  

5. Развитие земной коры.  Земная кора на карте.  1 

6. Природные ресурсы земной коры. 1 

7. Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на 

разных широтах.  

1 

8. Общая циркуляция атмосферы.  1 

9. Климатические пояса Земли.  1 

10. Практическая работа 1. «Определить климатический пояс по 

климатической диаграмме и по описанию» 

1 

11 Океанические течения. Реки и озера Земли. 1 

12. Учимся с "Полярной звездой".  Сравниваем и анализируем информацию 

из разных источников.  

1 

13. Растительный и животный мир Земли.  Почвы.  1 

14. Контрольная работа  по теме "Природа земли" 1 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы 3ч.  

15. Природные зоны Земли. 1 

16. Океаны.  1 

17. Материки. Как мир делится на части и как объединяется. 1 

 Тема 4. Материки и страны 16 ч.  

18. Африка: образ материка. Африка в мире 1 

19. Африка в мире. Практическая работа 2.  «Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых, рек и 

1 
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озёр» 

20. Африка: путешествие  1 

21. Египет.  Учимся с "Полярной звездой" Разрабатываем проект 1 

22. Обобщающее повторение по теме «Африка» 1 

23. Австралия. Образ материка. Австралия: путешествие. 1 

24. Антарктида  1 

 Южная Америка 4 ч  

25. Южная Америка образ материка.  Практическая работа 3 «Определение 

географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа». 

1 

26. Латинская Америка в мире   1 

27. Южная Америка: путешествие.  Бразилия.  1 

28. Контрольная работа  по теме "Южные материки" 1 

 Северная Америка  

39. Северная Америка:  образ материка. Англо-Саксонская Америка.  1 

30. Северная Америка: путешествие. Северная Америка: путешествие.  

С.Ш.А. 

1 

 Евразия  

31. Евразия: образ материка.  Практическая работа 4. Составление по картам 

сравнительного географического описания стран (по выбору). Европа в 

мире.  

1 

32. Европа: путешествие.  Германия.  1 

33. Азия в мире. Азия: путешествие. Китай. Индия.  1 

 Повторение 2ч  

34. Обобщающее повторение по 7 классу. 1 

35  Итоговое тестирование 1 

8 класс 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 Введение. Россия на карте мира 6 ч.                        

1 Как мы будем изучать географию России  1 

2 Мы и наша страна на карте мира. Наши границы и наши соседи. 1 

3 Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 1. Определение 

географического положения России 

1 

4 Наша страна на карте часовых поясов. Как ориентироваться по карте России. 1 

5 Формирование территории России. Учимся с «Полярной звездой» 1 

6 Районирование России. Наше национальное богатство и наследие 1 

7 Численность населения. Воспроизводство населения. 1 

8 Наш “демографический “ портрет. Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа 2. Анализ половозрастных пирамид и таблиц 

1 

9 Мозаика народов. Размещение населения. 1 
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10 Города и сельские поселения. Урбанизация. Учимся с «Полярной звездой».  1 

11 Миграции населения. Россияне на рынке труда. 1 

12 Контрольный тест  по теме: «Население России» 1 

13 История развития земной коры. 1 

14 Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: скульптура поверхности 1 

15 Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 3 «Построение 

профиля рельефа» 

1 

16 Ресурсы земной коры. Учимся с «Полярной звездой».  1 

17 Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. 1 

18 Зима и лето в нашей северной стране. 1 

19 Учимся с «Полярной звездой». Оцениваем климатические условия страны 1 

20 Как мы живем и работаем в нашем климате 1 

20 Наши моря.  Наши реки.  Учимся с “ Полярной звездой'' 1 

21 Где спрятана вода. Водные дороги и перекрестки. Учимся с “ Полярной 

звездой'' 

1 

22 Почва - особое природное тело.  Растительный и животный мир  1 

23 Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. 

Учимся с Полярной звездой «Экологическая безопасность России».   

1 

24 Природно-Территориальные комплексы  1 

25 Контрольный тест «Природа России» 1 

26 Северные безлесные зоны. Лесные зоны. 1 

27 Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. 1 

28 Субтропики. Высотная поясность в горах. Учимся с Полярной звездой. 

Практическая работа 4.:«Сравнительная характеристика двух природных 

зон». 

1 

29 Великие равнины России: Восточно- Европейская и Западно – Сибирская.  1 

30 Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири. Регионы многолетней 

мерзлоты- Восточная и Северо-Восточная Сибирь  

1 

31 Экзотика России. Северный Кавказ.  1 

32 Экзотика России.  Крым и Дальний Восток.  1 

33 Учимся с «Полярной звездой» Изучаем свой край  1 

34 Учимся с «Полярной звездой». Подготовить рефераты 1 

35 Итоговое тестирование 1 

  

9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

   

 1 Введение. Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Учимся с 

«Полярной звездой». Защита проекта «Что мы оставим потомкам» 

1 

2 Топливно – энергетический комплекс. Угольная промышленность.  

Практическая работа 1 «Характеристика одного из угольного бассейна 

России» 

1 

3 Нефтяная промышленность. Газовая промышленность 1 

4 Электроэнергетика 1 

5 Черная металлургия. Цветная металлургия. 1 

6 Машиностроение. 1 

7 Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. 1 

8 Сельское хозяйство. Растениеводство и  животноводство. Учимся с «Полярной 1 
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звездой» 

9 Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа 2 по «АПК» 1 

10 Транспортная инфраструктура. 1 

11 Социальная инфраструктура. Информационная инфраструктура. Учимся с 

«Полярной звездой». 

1 

12 Контрольная работа  «Хозяйство России» 1 

13 Пространство Центральной России.  1 

14 Практическая работа  3 « Центральная Россия. Районы Центральной России. 

Города» 

1 

15 Центральная Россия: освоение территории и населения 1 

16 Центральная Россия: хозяйство. Москва- столица России. 1 

17 Контрольное тестирование по теме «Центральная Россия» 1 

18 Пространство Северо –Запада. Северо –Запад «окно в Европу». Санкт – 
Петербург – культурная столица России 

1 

19 Северо – Запад: хозяйство. Санкт – Петербург – культурная столица России 1 

20 Пространство Европейского Севера. Европейский Север: освоение территории 

и населения. 

1 

21 Европейский Север: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой» 1 

22 Европейский Юг. Пространство и население 1 

23 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1 

24 Практическая работа 4 «Районы земледелия и рекреации». Учимся с « 

Полярной звездой» Разработка проекта « Развитее рекреации на Северном 

Кавказе». 

1 

25 Пространство Поволжья. Поволжье: освоение территории и население 1 

26 Поволжье: хозяйство и проблемы. Учимся с « Полярной звездой» Дискуссия 

«Экологические проблемы Поволжья» 

1 

27 Пространство Урала. Урал: население и города. 1 

28 Урал: освоение территории и хозяйство. Учимся с « Полярной звездой» Анализ 

ситуации «Специфика проблем Урала» 

1 

29 Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1 

30 Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Учимся с «Полярной звездой» Защита 

проекта « Путешествие по Транссибирской железной дороге» 

1 

31 Пространство Дальнего Востока. Освоение территории и население. 1 

32 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. Учимся с «Полярной звездой» 

Защита проекта « Развитие Дальнего Востока» 

1 

33 Россия в мире 1 

34 Итоговое тестирование 1 

 

2.2.13 Рабочая программа  по физике 

 

  Рабочая программа  по физике предназначена для учащихся 7-9  классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 17.12.2010  №1897, 

примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

ФУМО ОПО общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015) и 

Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по физике и 

составлено на основе УМК «Физика для общеобразовательных учреждений» для учащихся 7-9 

классов авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутника, /Издательство «Дрофа»,  2018 г. 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 
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 А. В. Перышкина «Физика 7 класс» / М.: Дрофа, 2018 г. 

      А. В. Перышкина «Физика 8 класс» /  М.: Дрофа, 2018  г. 

      А. В. Перышкина, Е.М. Гутника «Физика 9 класс» /  М.: Дрофа, 2018 г. 

 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 

208  часов  (2 часа в неделю). 

 

При обучении физике  7-9  классов  стоят следующие цели и задачи: 

 Целью изучения физики в основной школе является: 

1) в направлении личностного развития 

- воспитание готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

-воспитание убеждённости в возможности познать природу, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества;  

-развитие уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

2) в метапредметном направлении 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений в виде таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объясне-

ния разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; 

- использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• 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; 
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• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания 

личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 

УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 
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Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. 

В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и 

умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения 

учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; 

формирование обобщенных знаний. 

 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• 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. 

 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
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коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
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приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

 

№

  

Названия  разделов Количест

во часов 

1 Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Внеурочная деятельность 

 - внесистемные величины ( проект) 

- измерение времени между ударами пульса 

 

4 

2 

 
    Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной 

стрелкой, кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. 

Пусть ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время, когда 

почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

 

6 

3 

 
 Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

21 
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планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 
- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, 

динамометр) 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

 

 

22 

5 Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10 
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10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( 

мини проект) 

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного 

замка и определить выигрыша в силе. 

 

 Повторение 7 

 Итого 

 

  70 

 

                                                            8 класс 

№ Названия разделов Количество  

часов 

1 Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость 

температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1″Сравнение количеств теплоты при смешении воды 

разной температуры” 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 “Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью термометра» 

23 

2 Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

29 
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9 класс 

№ Названия разделов Количество 

часов 

1   Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные  работы: 

27 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 4 “Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках” 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 

Лабораторная работа № 6 ″Регулирование силы тока реостатом” 

Лабораторная работа № 7 “Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра” 

Лабораторная работа № 8 “Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе” 

3 Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

5 

4 Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №11“Получение изображения при помощи линзы” 

10 

5 Повторение 3 

Итого  70 
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1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2   Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине.  Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Превращения энергий при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, и громкость звука. Эхо 

Лабораторная  работа №3 « Исследование зависимости периода и частоты 

нитяного маятника от его длины» 

11 

3 Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторная  работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

12 

4 Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов.  Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и 

синтезе ядер. Изучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

14 

5  Повторение  

 

4 

 Всего 

 

68 

 

 

III.Тематическое  планирование учебного предмета «Физика» для учащихся  

7-9 классов 
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7 класс 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема1. Введение  4 

1 ТБ в кабинете физики. Что изучает физика.  1 

2 Физические величины. 1 

3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора» 

1 

4 Физика и техника 1 

 2.  Первоначальные сведения о строении вещества  6 

5 Строение вещества. Молекулы. 1 

6 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1 

7 Лабораторная работа №2  «Измерение размеров малых тел» 1 

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

9 Три состояния вещества  1  

10 Различие в молекулярном строении твердых тел. жидкостей и газов. 1 

 3. Взаимодействия тел  21 

11 Механическое движение 1 

12 Равномерное и неравномерное движение 1 

13 Расчет скорости, пути и времени движения 1 

14 Инерция 1 

15 Взаимодействие тел 1 

16-17 Масса тела. Единица массы 2 

18 Лабораторная работа № 3  
«Измерение массы вещества на рычажных весах» 

1 

19 Плотность вещества. 1 

20 Лабораторная работа   № 4  
«Измерение объема твердого тела». 

1 

21 Расчет массы и объема вещества по его плотности 1 

22 Лабораторная работа   № 5  
«Определение плотности твердого тела» 

1 

23 Контрольная работа № 1  «Строение вещества.   Механическое 

движение» 

1 

24 Сила.  Явление тяготения. Сила тяжести 1 

25 Сила упругости 1 

26 Единицы силы. Связь между силой и массой тела. 1 

27 Лабораторная работа №6 

«Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

1 

28 Графическое изображение силы. Сложение сил. 1 

29 Сила трения. Трение покоя. 1 

30 Лабораторная работа № 7  
 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

1 

31 Роль трения в технике. 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов  22 
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32 Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. 1 

33 Давление газа. Повторение понятий «плотность», «давление» 1 

34 Закон Паскаля 1 

35 Давление в жидкости и газе.  1 

36  Расчет давления на дно и стенки сосуда 1 

37 Контрольная работа № 2  
«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

1 

38 Сообщающиеся сосуды. 1 

39 Вес воздуха.  Атмосферное давление. 1 

40 Измерение атмосферного давления.  Опыт Торричелли 1 

41 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 

42 Манометры 1 

43 Поршневой жидкостный насос 1 

44 Гидравлический пресс 1 

45 Действие жидкости на погруженное в них тело. 1 

46 Архимедова сила 1 

47 Решение задач 1 

48 Лабораторная работа  № 8  

 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

49 Плавание тел. 1 

50 Лабораторная работа   № 9  
«Выяснение условий плавания в жидкости» 

1 

51 Плавания судов. Воздухоплавание 1 

52 Решение задач по теме 1 

53 Контрольная работа № 3  «Архимедова сила» 1 

 Работа и мощность. Энергия  10 

54 Механическая работа. Мощность 1 

55 Равновесие сил на рычаге 1 

56 Моменты силы Рычаги в технике, быту и природе 1 

57 Лабораторная работа №10 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

1 

58 Блоки. Золотое правило механики 1 

59 Коэффициент полезного действия 1 

60 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии 

1 

61 Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 

62 Лабораторная работа №11 

«Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости» 

1 

63 Контрольная работа  по теме № 4  
«Работа и мощность. Энергия» 

1 

 6. Повторение 7 

64-66 Решение задач по теме «Взаимодействие тел» 3 

67-68 Решение задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 2 

69-70 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия» 2 
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8 класс 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количест

во 

часов 

 

 
Тема 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 
23 

1 Вводный инструктаж по охране труда. Тепловое движение. Внутренняя 

энергия. 

1 

2 Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 

4 Сравнение видов теплопередачи. 1 

5 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 1 

6 Расчет количества теплоты 1 

7 Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры» 

1 

8 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

1 

9 Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии. 1 

10 Обобщающее 

Повторение по теме «Тепловые явления» 

1 

11 Решение задач по теме «Закон сохранения и превращения энергии» 1 

12 Различные агрегатные состояния вещества. 1 

13 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1 

14 Удельная теплота плавления. 1 

15 Испарение и конденсация. 1 

16 Лабораторная работа № 3 «Измерение относительной влажности воздуха 

с помощью термометра» 

1 

17 Кипение, удельная теплота парообразования 1 

18 Решение задач на расчет количества теплоты при агрегатных переходах. 1 

19 Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1 

20 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

21 Повторение темы “Тепловые явления” 1 

22 Обобщение по теме «Тепловые явления» 1 

23 Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 1 

 Тема 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 29 

24 Электризация тел. Два рода зарядов. 1 

25 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 1 

26 Строение атома. 1 

27 Объяснение электризации тел. 1 

28 Электрический ток. Электрические цепи. 1 

29 Электрический ток в металлах. 1 

30 Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. 1 

31 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

1 

32 Электрическое напряжение. 1 

33 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 1 

34 Электрическое сопротивление проводников. 1 
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35 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

1 

36 Закон Ома для участка цепи. 1 

37 Решение задач на закон Ома. 1 

38 Расчет сопротивления проводников. 1 

39 Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

1 

40 Последовательное соединение проводников. 1 

41 Параллельное соединение проводников 1 

42-43 Решение задач по теме «Параллельное и последовательное соединения 

проводников». 

2 

44 Работа и мощность электрического тока 1 

45 Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

1 

46 Конденсатор. 1 

47 Нагревание проводников электрическим током 1 

48 Короткое замыкание. Предохранители. 1 

49,50 Решение задач по теме «Электрические явления» 2 

51 Обобщение знаний по теме «Электрические явления» 1 

52 Контрольная работа №2 «Электрические явления. Электрический ток» 1 

 Тема 3. МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 5 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1 

54 Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 

1 

55 Постоянные магниты. 1 

56 Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

1 

57 Контрольная работа №3 «Магнитные явления» 1 

 Тема 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 10 

58 Источники света. Прямолинейное распространение света 1 

59 Видимое движение светил 1 

60 Отражение света. Законы отражения. 1 

61 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света 1 

62 Преломление света. Закон преломления света. 1 

63 Линзы. Изображения, даваемые линзами 1 

64 Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 1 

65 Решение задач на построение в линзах. 1 

66 Контрольная работа №4 «Световые явления» 1 

67 Глаз и зрение. Очки. Фотографический аппарат. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 3 

68-70 Повторение пройденного за курс физики 8 класса. 3 

 

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

 

 

 

 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

 

 

27 
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1 Материальная точка. Система отсчёта. 1 

2 Перемещение. 1 

3 Определение координаты движущегося тела 1 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения.  1 

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости 

1 

9 Лабораторная  работа. № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 

10 Решение задач «Прямолинейное равноускоренное движение» 1 

11 Контрольная работа № 1 «Равномерное и равноускоренное движение» 1 

12 Относительность движения 1 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

14 Второй закон Ньютона 1 

15 Третий закон Ньютона 1 

16 Свободное падение тел 1 

17 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

18 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

19 Закон всемирного тяготения 1 

20 Ускорение свободного падения на земле и других небесных телах 1 

21 Решение задач «Законы Ньютона» 1 

22 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

1 

23 Искусственные спутники Земли 1 

24 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

25 Реактивное движение. Ракеты 1 

26 Решение задач «Законы сохранения» 1 

27 Контрольная работа № 2 «Законы взаимодействия и движения тел» 1 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК  11 

28 Колебательное движение Свободные колебания. Маятник 1 

29 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

30 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

нитяного маятника от его длины» 

1 

31 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

32 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные 

волны. 

1 

33 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

34 Источники звука. Звуковые колебания. 1 

35 Высота и тембр звука. Громкость звука 1 

36 Распространение звука. Скорость звука. 1 

37 Отражение звука. Эхо. 1 

38 Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны» 1 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  12 

39 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле 

1 

40 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 1 

41 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 1 
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2.2.14 Рабочая программа  по химии 

 

Рабочая программа  по химии предназначена для учащихся 8-9  классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 17.12.2010  №1897, 

примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

ФУМО ОПО общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015) и 

Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе  внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по химии и 

составлено на основе УМК «Химия для общеобразовательных учреждений» для учащихся 8-9 

классов Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана  / М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

1. Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана «Химия 8 класс» / М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана «Химия 9 класс» / М.: Просвещение, 2018 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 138  часов  

Правило левой руки 

42 Индукция магнитного поля 1 

43 Магнитный поток. 1 

44 Явление электромагнитной индукции 1 

45 Лабораторная работа  № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

46 Получение переменного электрического тока. 1 

47 Электромагнитное поле 1 

48 Электромагнитные волны 1 

49 Электромагнитная природа света 1 

50 Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 1 

 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА  14 

51 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 1 

52  Модели атомов. Опыт Резерфорда 1 

53 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

54 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

55 Открытие протона. Открытие нейтрона 1 

56 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы 1 

57 Энергия связи. Дефект масс. 1 

58  Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

59 Ядерный реактор 1 

60  Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

1 

61 Атомная энергетика. Биологическое действие радиации 1 

62 Термоядерная реакция 1 

63 Решение задач «Строение атома» 1 

64 Контрольная работа №5 «Строение атома» 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 4 

65 Повторение «Механическое движение» 1 

66 Повторение  «Механические колебания и волны» 1 

67 Повторение «Электромагнитное поле» 1 

68 Повторение «Строение атома и атомного ядра» 1 
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(2 часа в неделю). 

 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся 

открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
 овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникшими жизненными потребностями. 
Задачами  обучения в основной школе являются: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных 

по форме уроков изучения нового материала, лабораторные и практические работы; 
 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 
-обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера 

в соответствии со стандартом химического образования; 
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических 

работ; 
 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: 
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 
-эстетических эмоций; 
-положительного отношения к учебе; 
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках наглядных 

пособий, определение значимости любого урока для каждого ученика. 
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 
 формирование у учащихся коммуникативной компетентности; 
 формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

в процессе трудовой деятельности; 
 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока.
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I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению 

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:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

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

учебных и познавательных задач; 
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 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определенной сложности; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

 Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;    

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно 
форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 
выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
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катастроф. 

 

Выпускник научится: 
 

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

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проект 
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II.  Содержание учебного предмета 

8 класс 

№ Названия  разделов Количество 

часов 

1 Основные понятия химии  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Приемы 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 решетки: 

ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава вещества. 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 формулам 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. 

 Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

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. 

 Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

 Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная 

плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

 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. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

54 
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Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 

солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

 Демонстрации.  
1. Ознакомление с лабораторным оборудованием, приёмы 

безопасной работы с ними.  

2. Образцы типичных металлов и неметаллов. 

3. Реакции, иллюстрирующие основные признаки химических 

реакций.  

4. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и 

воды.  

5. Получение водорода, проверка водорода на чистоту, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

6. Взаимодействие натрия и кальция с водой 

7. Знакомство с образцами  оснований. 

8. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

9. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их 

свойств. 

10. Знакомство с образцами кислот 

11. Знакомство с образцами солей 

 Лабораторные опыты.  

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.  

2. Разделение смеси с помощью магнита.  

3. Примеры физических и химических явлений.  

4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

5. Реакция замещения меди железом. 

6. Окисление меди (медной проволоки) 

7. Ознакомление с образцами оксидов. 

8.  Действие щелочей на индикаторы. 

9. Действие кислот на индикаторы 

10. Взаимодействие металлов с кислотами 

11. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

12. заимодействие солей со щелочами 

13. Взаимодействие солей с кислотами 

Практические работы.  

1.  Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

2.   Очистка загрязнённой поваренной соли. 

3.  Получение и свойства кислорода 

4.  Получение водорода и изучение его свойств. 

5.  Приготовление раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

6.  Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие  классы 

неорганических соединений». 

 Расчетные задачи: 

1.  Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

3. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. 

 Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления 

раствора определённой концентрации.  
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4 .Объёмные отношения газов при химических реакциях. 5.Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 

 

2  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома  

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – научное классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

 

7 

3 Строение вещества (9 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. 

Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации. 

1 (12). Модели кристаллических решёток ковалентных и ионных соединений. 

2 (13). Сопоставление физических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

9 

 Итого: 70 

 

 

9 класс 

 

№ Названия разделов Количест

во    часов 
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1. Повторение курса химии  8 класса.  

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева 

в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные 

классы неорганических соединений: их состав, классификация. Основные классы 

неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических 

решеток» 

5 

2. Многообразие химических реакций. 

Тема 1. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений 

окислительно - восстановительных реакций  с помощью метода электронного 

баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости 

химических реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость 

химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

18 
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3. Многообразие веществ. 

Тема 3. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

38 

4 
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Физические и химические свойства галогенов. Получение и 

применение  галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и йода. 

Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

 

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 ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

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. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

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, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 
 

Тема 6. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 
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образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-

ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной 

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2  «Неметаллы». 

 

Тема 7. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства 

металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение 

атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Контрольная работа №3  «Общие свойства металлов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 
Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. 

Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

 

7 
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Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

 Итого 68 
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Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

  Основные понятия химии 54 

1. Инструктаж по ТБ. 

Предмет химии.  Вещества и их свойства. 

1 

2. Методы познания в химии. 1 

3. Практическая работа №1 

«Ознакомление с лабораторным оборудованием» 

1 

4. Чистые вещества и смеси.  1 

5. Практическая работа № 2 

«Очистка загрязненной поваренной соли» 

1 

6. Физические и химические явления. 1 

7. Атомы и молекулы, ионы. 1 

8. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  1 

9. Простые и сложные вещества.  1 

10. Знаки химических элементов.  1 

11. Закон постоянства состава веществ 1 

12. Химические формулы.  1 

13. Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

14. Валентность химических элементов.  1 

15. Валентность химических элементов. 1 

16. Атомно-молекулярное учение. 1 

17. Закон сохранения массы веществ. 1 

18. Химические уравнения. 1 

19. Типы химических реакций 1 

20. Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические 

понятия» 

1 

21. Контрольная работа №1 «Первоначальные химические понятия». 1 

22. Кислород. Получение кислорода и его физические свойства 1 

23. Химические свойства кислорода. Оксиды.  1 

24. Практическая работа №3 «Получение и свойства кислорода» 1 

25. Озон. Аллотропия кислорода 1 

26. Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 1 

27. Водород. Получение водорода и его физические свойства.  1 

28. Химические свойства водорода. Применение. 1 

29. Практическая работа №4.  «Получение водорода и исследование его 

свойств» 

1 

30. Вода. Методы определения состава воды  - анализ и синтез.  1 

31. Физические и химические свойства воды.  

Применение воды. 

1 

32. Вода — растворитель. Растворы. 1 

33. Массовая доля растворенного вещества. 1 

34. Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного 

вещества в растворе» 

1 

35. Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества 

1 

36. Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». 

1 
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9 класс 

 

 

37. Контрольная работа №2 «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 1 

38. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

 

1 

39. Вычисления по химическим уравнениям. 1 

40. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

41. Относительная плотность газов 1 

42. Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

43. Оксиды 1 

44. Гидроксиды. Основания 1 

45. Химические свойства оснований. 1 

46. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

47. Кислоты.  1 

48. Химические свойства кислот 1 

49. Соли.  1 

50. Свойства солей 1 

51. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 

1 

52. Практическая работа №6 «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

53. Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

1 

54. Контрольная работа №3  «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома  

7 

55. Классификация химических элементов.  1 

56. Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

57. Периодическая таблица химических элементов: А- и Б-группы, 

периоды. 

1 

58. Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы.  1 

59. Расположение электронов по энергетическим уровням. 1 

60. Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. 

Менделеева 

1 

61. Повторение и обобщение по теме: ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

1 

 Строение вещества. 9 

62. Электроотрицательность химических элементов 1 

63. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1 

64. Ионная связь 1 

65. Степень окисления.  1 

66. Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. Химическая 

связь» 

1 

67. Контрольная работа №4  «ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение 

атома. Строение веществ. Химическая связь» 

1 

68-

70 

Совершенствование навыков решения задач за курс 8 класса 

 

3 
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№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 2 3 

                        Повторение основных вопросов курса 8 класса  5 

1 Периодический закон и ПСХЭ  Д. И. Менделеева в свете строения атомов 1 

2 Основные классы неорганических соединений: их состав, классификация 1 

3 Химическая связь. Строение вещества 1 

4 Расчёты по химическим уравнениям 1 

5 Расчёты по химическим уравнениям 1 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  18 

 

6 
Тема 1. Классификация химических реакций  

Окислительно-восстановительные реакции. 
6 

1 

7 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки зрения 

окисления и восстановления. 

1 

8 Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и эндотермические 

реакции. 

1 

9 Скорость химических реакций.  1 

10 Практическая работа №1 «Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость» 

1 

11 Обратимые и необратимые реакции.  

Понятие о химическом равновесии. 

1 

   

    12 
Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Сущность процесса электролитической диссоциации. 
12 

1 

13 Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 1 

14 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

15-16 Реакции ионного обмена и условия их протекания 2 

17-18 Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

2 

19 Гидролиз солей. 1 

20 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

1 

21 Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в 

избытке. 

1 

22 Обобщение и систематизация знаний по темам «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

23 Контрольная работа № 1  «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

1 

Раздел 2. Многообразие веществ  

 
38 

 

24 
Тема 3. Галогены  

Общая характеристика неметаллов.  
4 

1 

25 Хлороводород: получение и свойства. 1 

26 Соляная кислота и её соли 1 

27 Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств» 

1 

 

28 
Тема 4. Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. 

6 

1 
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29 Сероводород. Сульфиды. 1 

30 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 1 

31 Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.   1 

32 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

33 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

1 

 

34 
Тема 5. Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 

9 

1 

35 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 1 

36 Практическая работа №5 «Получение аммиака и изучение его свойств» 1 

37 Соли аммония.   1 

38 Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного 

1 

39 Азотная кислота. 1 

40 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 

41 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 

42 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения 1 

 

43 
Тема 6. Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод. 
8 

1 

44 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. 1 

45 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе.   

1 

46 Практическая работа №6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов» 

1 

47 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 1 

48 Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по 

известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси 

1 

49 Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1 

50 Контрольная работа №2  «Неметаллы». 1 

51 Тема 7. Общие свойства металлов  

Общая характеристика металлов. Физические свойства. Сплавы 

металлов.   

11 

1 

52 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие 

о металлургии.   

1 

53 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

1 

54 Щелочные металлы. 1 

55 Магний. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды и способы её 

устранения. 

1 

56 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.   1 

57 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

58 Соединения железа.   1 

59 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1 

60 Обобщение и систематизация по теме «Общие свойства металлов» 1 

61 Контрольная работа №3  «Общие свойства металлов» 

 

1 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  7 

62 Органическая химия. 1 
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63 Углеводороды.   1 

64 Кислородсодержащие органические соединения: спирты, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

1 

65 Аминокислоты. Белки. 1 

66 Полимеры. 1 

67 Итоговая контрольная работа № 4. 1 

68 Обобщающий урок 1 

 

2.2.15 Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 5-9 классов и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом 

МОН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, примерной основной образовательной программы  

основного общего образования, одобренной решением ФУМО (протокол от 08.04. 2015 г. 

№ 1/15) (ред. от 28.10.2015) и Положения  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, 

порядке разработки и  утверждении рабочих программ учебных предметов,   курсов, в том 

числе внеурочной деятельности. 

Содержание программы отражает требования примерной программы по биологии  и 

составлено на основе УМК     Содержание программы отражает требования примерной 

программы по биологии и составлено на основе УМК Биология. Биология/ Понамарева 

И.Н.  /М.; «Вентана-Граф», 

Биология 8 класс:  А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, «Вентана-Граф», 2018 год. 

Биология: 9 класс: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.И.Н. 

Пономаревой.  – М.: Вентана-Граф, 2019 

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  основного общего образования программа учебного 

предмета рассчитана на 174  часа /год: 

         5 класс -– 1 час в неделю, 35 часов/год;  

         6 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год;  

         7 класс– 1 час в неделю, 35 часов/год;  

         8 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год;  

         9 класс – 1 час в неделю, 34 часа/год; 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
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природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи биологического образования на данной ступени: 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-реализация установок  реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

-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 учащимися 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 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

   

Метапредметные: 
 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать  свои идеи; 
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- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

-работать с учебником и дополнительной литературой; 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас, на примере зависимости гибкости тела человека от 

строения его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им функцией; 

-классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека; 

-устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции; 

-приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

 

Предметные: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах);  

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, 

опасных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
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строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

 

Ученики 5-9 классов в результате освоения программы по биологии для 5-9 классов 

научатся: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов. 

 

Ученики 5-9 классов в результате освоения программы по биологии для 5-9 классов 

получат возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
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биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов. 

 

II. Содержание учебного  предмета 

«Биология» по годам обучения 

 

 

II.Содержание учебного предмета (5класс) 
35 часов (1 час в неделю) 

Глава1. Биология – наука о живом мире -9ч 

Наука о живой природе 

Свойства живого 

Методы изучения природы 

Увеличительные приборы Строение 

клетки. Ткани Знакомство с 

клетками растений Химический 

состав клетки 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Великие естествоиспытатели. 

Глава2.Многообразие живых 

организмов -12ч  

Царства живой природы 

Бактерии: строение и жизнедеятельность Значение 

бактерий в природе и жизни человека Растения 

Животные 

Грибы 

Многообразие и значение грибов 

Лишайники 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Глава3.Жизнь организмов на планете Земля-8ч 

Среды жизни на планете Земля 

Экологические факторы среды 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Природные сообщества 

Природные зоны России 

Жизнь организмов на разных материках 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Глава4.Человек на планете Земля-4 

Как появился человек на Земле. 
Как человек изменял природу 

Важность охраны живого мира планеты. 

Сохраним богатство живого мира. 
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Обобщение и повторение-2ч 

 

Содержание учебного предмета (6 класс).  
35 часов (1 час в неделю) 

 
Глава1.Наука о растениях – ботаника-5ч 

Царство Растения. 

Разнообразие растений. Особенности внешнего строения растений.
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Многообразие жизненных форм растений. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 

растений. 

Глава2.Органы цветковых растений -9ч. 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, 

его строение и значение. 

Побег, его строение и развитие. Лист, его 

строение и значение. 

Стебель, его строение и значение. 

Видоизмененный побег. 

Цветок, его строение и значение. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Глава3.Основные процессы жизнедеятельности растений - 

6ч 

 Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное 

питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и 

оплодотворение у растений. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Рост и 

развитие растений. 

Глава4.Многообразие и развитие растительного мира -11ч 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства 

класса Двудольные. 

Семейства класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного мира. Многообразие и происхождение культурных растений 

Дары Старого и Нового Света. 

Глава4.Природные сообщества -4ч 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

Содержание учебного предмета (7класс) 
  35 часов (1 час в неделю) 

Глава 1.Общие сведения о животном мире -1ч 

Зоология – наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные 

систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

  

Глава 2.Строение тела животных - 1ч 

Клетка, ткани, органы. 

Глава 3.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные - 2ч 

Тип Саркодовые, Жгутиконосцы 

Тип Инфузории. Значение простейших. Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение 

простейших. К/р№1 



398 
 

398 
 

 

 

 

Глава 4.Подцарство многоклеточные. Кишечнополостные - 1ч 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. К/р№2 

Глава 5.Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви -

3ч 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Л/р№1 

 Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип 

Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Глава 6.Тип Моллюски -3ч 

Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие 

моллюски. Общая характеристика Класса. Л/р№2; К/р№3 «Черви и Моллюски» 

Глава 7.Тип Членистоногие -4ч 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные Класс 

Паукообразные 

Класс Насекомые. Л/р№3 «Внешнее строение насекомого» 

 Тип развития. Общественные насекомые. Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Глава 8.Тип хордовые -16 

Хордовые - примитивные формы. Класс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Л/р№4 «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыб» 

 Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

 

Тип хордовых. Бесчерепные 

Класс Рыбы. Внешнее и внутреннее строение рыб. 

Систематические группы рыб 

Класс Земноводные. Среда обитания и внешнее строение. Годовой жизненный цикл. 

Разнообразие. Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных. 

 

Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и многообразие 

пресмыкающихся. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

 

Класс Птицы. Внешнее строение. Скелет птицы. Внутреннее строение птиц. Общая 

характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение 

и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

 

Размножение птиц. 

Разнообразие птиц. 
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Значение и происхождение птиц. 

Класс Млекопитающие. Внешнее и внутреннее строение. Происхождение млекопитающих. 

Яйцекладущие.  

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение птицы. Строение перьев." 

Лабораторная работа №6 "Строение скелета птицы." 

Контрольная работа №4 «Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы» 

Высшие, плацентарные животные. 

Экологические группы млекопитающих. Значение и охрана млекопитающих Общая 

характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, 

приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 7 "Строение скелета млекопитающих". 
 

Глава9.Развитие животного мира на земле -4ч 

Доказательства эволюции животного мира Современный животный мир. Доказательства 

эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. Современный 

мир живых организмов. Биосфера. 

Контрольная работа №5 «Царство Животные» 

 

Содержание учебного курса биологии (7класс) 
  35 часов (1 час в неделю) 

Курс биологии «Все о животных» -7 класса изучают 1 час в неделю. 

Глава 1.Введение. Зоология -наука о животных. ( 1ч.) 

Зоология - наука о животных. Влияние человека на животных. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных.  

Глава 2.Строение тела животных. (1ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. Проектная работа 

Глава 3.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. Видео экскурсия 

Глава 4.Подцарство Многоклеточные (1ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. Видео-презентация 

Глава 5.Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (3ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Проектная работа 

Глава 6.Тип Моллюски (3ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски. Видео презентации. 

Глава 7.Тип Членистоногие. (4ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные 
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насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. Проектно-исследовательская работа 

 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (16ч) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Проектно-исследовательская работа 

Класс Земноводные, или Амфибии.  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, 

их происхождение. Проектно-исследовательская работа 

Класс Птицы.  

 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и 

охрана птиц. Происхождение птиц. Акция- «Покормите птиц зимой!» 

Класс Млекопитающие, или Звери.  

 Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека. Проектная работа 

Развитие животного мира на Земле. (4ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на 

Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. Онлайн экскурсия 

 

 

8 класс 

35 часов (1 час в неделю) 

Введение. Глава 1. Общий обзор организма человека 3ч. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную среду, условия 

быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение 

и использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность 

за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации организма: 

клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 

клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического 

окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление 

клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 
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Органы, системы органов, организм. 

Лабораторная работа: 

        1.   Клетки и ткани под микроскопом.  

Глава 2. Опорно-двигательная система 4ч. 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы.  

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на 

скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё 

здоровье и здоровье окружающих.  

Лабораторные работы: 

1.    Состав костей. 

                  2. Строение костной ткани. 

Глава 3. Кровь. Кровообращение 5ч. 

 Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. 

Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены 

и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Понятие 

вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови.  

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их 

нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности 

строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их 

причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и 

сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство 

личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

Лабораторные работы: 

1. Сравнение крови  человека и лягушки. 

Глава 4. Дыхательная система 3ч. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение 

как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье 
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местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. 

Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня 

тренированности человека. Дыхательная гимнастика.  

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

Глава 5. Пищеварительная система 4ч 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании 

пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 

ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Лабораторная работа: 

1.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  

Глава 6. Обмен веществ и энергии 1ч. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами 

организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Витамины, их связь с 

ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые 

витамины. 

Глава 7. Мочевыделительная система 1ч.                                     
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 

Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Глава 8. Кожа 3ч. 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы 

кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и теплопередача, 

их регуляция. Гигиена одежды. 

Глава 9. Эндокринная система 1ч. 
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Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови.  

Глава 10. Нервная система 2ч. 
Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные 

узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных 

долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

Глава 11.Органы чувств. Анализаторы 3ч. 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании 

звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. 

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их 

нейтрализации. 

Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. 

Глава 12. Поведение и психика 3ч. 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное 

торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей 

среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 

Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма 3ч. 
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 
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Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 

психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 

его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные 

способы его сохранения. 

 

9 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
Глава 1. Общие закономерности жизни 3ч. 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Особенность региональной флоры и фауны. 
Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 6ч. 

       II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне   (10 ч) 

Цитология – наука, изучающая клетку.   

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения 

клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и свойства. 

Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции 

белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторные работы 
1. Сравнение растительной и животной клеток.  Многообразие клеток эукариот. 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения. 

 Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне 9ч.  

           III. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. 



405 
 

405 
 

 

 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения.  

Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, наследственность, изменчивость. 

Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

генов и их множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

 Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций 

для выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, 

трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение изменчивости у организмов. 

2. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 

произрастающих в неодинаковых условиях. 
 

 

 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 10ч.  
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. 

Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

 

 

передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее 

возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, 

симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция 

наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к 

наземному образу жизни. Особенности региональной флоры и фауны. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и 

его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный  и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. Особенности 

региональной флоры и фауны. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличия от них. 
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Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа 

  1. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер 

 

 

 


